УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Нижегородской области,
Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Нижегородской области
__________________ Никитин Г.С.
«___» ______________ 2020 г.
ПЛАН
работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области на 2021 г.
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок
выполнения
3

Исполнители
4

I. ПЛАНИРОВАНИЕ

1.

Подготовка и проведение учебно-методического сбора по подведению итогов
деятельности территориальной подсистемы Нижегородской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ТП РСЧС), выполнению мероприятий гражданской обороны
в 2021 г. и постановке задач на 2022 г.

декабрь

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО, ОИВ НО,
ОМСУ.

2.

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности ТП РСЧС,
выполнению мероприятий гражданской обороны за I полугодие 2021 г.

июль

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО, ОИВ НО,
ОМСУ.

3.

Планирование
чрезвычайных

ноябрь –
декабрь

ДРБ НО,
члены КЧС и ОПБ

работы комиссии по предупреждению и ликвидации
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности

Отметка о
выполнении
5

2

№
п/п
1

Срок
выполнения
3

Наименование мероприятий
2
Нижегородской области на 2022 г.

Исполнители
4
области,
ГУ МЧС России по НО.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

1.

Мониторинг весеннего половодья на территории области.

15 марта –
15 июня

ФГБУ «Верхне-Волжское
УГМС», ЦМП ЧС
области.

2.

Мониторинг пожароопасного периода.

1 апреля –
30 октября

ФГБУ «Верхне-Волжское
УГМС»,
ЦМП ЧС области.

3.

Космический мониторинг пожароопасного периода.

в течение
года

ЦМП ЧС области.

4.

Заседания КЧС и ОПБ области по вопросам:
февраль

ДРБ НО.

4.1.

1. Об итогах подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС природного и
техногенного характера в 2020 г. и задачах на 2021 г.
2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции
«Жильё» и реализации «Дорожных карт» по проведению профилактической
работы, направленной на предупреждение пожаров на период 2020-2022 г.г.
3. Об
организации
Нижегородской области.

первоочередного

жизнеобеспечения

населения

4. О проведении мероприятий по освежению запасов (резервов) СИЗ.
5. О ходе создания и развития системы – 112 на территории Нижегородской
области.
6. Обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей служб экстренного
реагирования к объектам социальной сферы с массовым пребыванием людей».

ГУ МЧС России по НО.

ДРБ НО.
ДРБ НО.
Мининформ НО.
ГУ МЧС России по НО,
Минздрав НО, УГИБДД
ГУ МВД РФ по НО.

Отметка о
выполнении
5

3

№
п/п
1
4.2.

Наименование мероприятий
2
1. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2021 г.
О готовности к обеспечению безопасности жителей и транспортной
безопасности в период весеннего половодья 2021 г.

Срок
выполнения
3
март

2. О подготовке объектов и населённых пунктов Нижегородской области к
весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 г.
3. О состоянии работы по созданию в Нижегородской области резервов
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

4.3.

1. О дополнительных мерах по сохранению фонда ЗС ГО, закреплению
балансодержателей за бесхозяйными сооружениями, потребность в которых
имеется.
2. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в зимний период 2020-2021 г.г.
3. О
результатах
деятельности
добровольной
пожарной
охраны
Нижегородской области за 2020 г. и дальнейшем её развитии в
2021 г.

апрель

Исполнители
4
Минэкологии НО,
ДРБ НО,
ГУ МЧС России по НО,
Администрация
Волжского бассейна
внутренних водных путей,
ФГБУ «Верхне-Волжское
УГМС», ГУ МВД по НО.
ГУ МЧС России по НО,
ДЛХ НО.
ДРБ НО,
ГУ МЧС России по НО,
Минпром НО,
Минстрой НО,
Минсельхоз НО,
МинЖКХ НО.
ДРБ НО,
Минимущество НО.
ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО.

Отметка о
выполнении
5

4

№
п/п
1
4.4.

Наименование мероприятий
2
1. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период
купального сезона 2021 г.
2. Об итогах подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 г. и
паспортизации территорий населённых пунктов Нижегородской области.

Срок
выполнения
3
май

4. О развитии и поддержании в постоянной готовности систем оповещения
населения. О ходе создания и поддержании в постоянной готовности локальных
систем оповещения населения.
1. Об итогах деятельности ТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО в
I-м полугодии 2021 г.

июль

2. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в
ходе их подготовки к новому 2021/2022 учебному году.
4.6.

1. О результатах весенней проверки источников противопожарного
водоснабжения на территории населённых пунктов Нижегородской области.
2. Об итогах прохождения на территории Нижегородской области весеннелетнего пожароопасного сезона 2021 г.
3. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в летний период 2021 г.
4. О подготовке объектов и населённых пунктов Нижегородской области к
осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 г.г.
5. О
подготовке
к
проведению
отопительного
сезона
2021-2022 г.г. на территории Нижегородской области.

4
ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО.
ДЛХ НО
ГУ МЧС России по НО,
Минобраз НО.
ДРБ НО,
ГУ МЧС России по НО.

3. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей
в период их подготовки к оздоровительному сезону 2021 г.

4.5.

Исполнители

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО, ОИВ НО.
ОИВ НО, ОМСУ,
Минобраз НО,
ГУ МЧС России по НО.

сентябрь

ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО,
ДЛХ НО.
ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО.
МинЖКХ НО.

Отметка о
выполнении
5

5

№
п/п
1

Наименование мероприятий
2
6. Об организации подготовки транспортного сообщения на территории
Нижегородской области в зимний период 2021-2022 г.г.

Срок
выполнения
3

ГУ МЧС России по НО.

8. Об утверждении плана проведения месячника гражданской обороны на
территории Нижегородской области.
1. О ходе выполнения мероприятий по установлению границ зон затопления,
подтопления на территории Нижегородской области.
2. О результатах осенней проверки источников противопожарного
водоснабжения на территории населенных пунктов Нижегородской области.
3. Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с
круглосуточным пребыванием людей.

4. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний период 2021-2022 г.г.
5. Обеспечение пожарной безопасности в период Новогодних и
Рождественских праздников.

4
Минтранс НО, ГКУ НО
«ГУАД», УГИБДД ГУ
МВД РФ по НО,
МинЖКХ НО.
ГУ МЧС России по НО.

7. О подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне.

4.7.

Исполнители

ноябрь

Минэкологии НО.
ГУ МЧС России по НО
Минобраз НО,
Минздрав НО,
Минсоцпол НО,
ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО.
ГУ МЧС России по НО,
Минкультуры НО,
ОИВ НО, ОМСУ.

Отметка о
выполнении
5

6

№
п/п
1

Наименование мероприятий
2
6. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2021 г. на территории
Нижегородской области и задачах по подготовке к половодью 2022 г

Срок
выполнения
3

7. Об организации разработки и корректировки паспортов территорий и
утверждении ежегодного «Плана корректировки информации в электронных
паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы «База
ЧС» в Нижегородской области на 2022 г.
4.8.

1.

1. Об итогах деятельности ТП РСЧС, выполнения мероприятий гражданской
обороны в 2021 г. и задачах на 2022 г.
2. Об итогах реализации государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Нижегородской области» в 2021 г.
3. Об утверждении состава межведомственного оперативного штаба
ликвидации ЧС КЧС и ОПБ.

Исполнители
4
ГУ МЧС России по НО,
Минэкологии НО.
ГУ МЧС России по НО.

декабрь

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО, ОИВ НО, ОМСУ.
ДРБ НО.

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО, ОИВ НО.

Тренировки с КЧС и ОПБ области:
Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб
территориальной и функциональной подсистем РСЧС при возникновении
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья».
Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и органов
повседневного управления служб территориальной и функциональных
подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах
проведения массовых мероприятий».
Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб
территориальной и функциональной подсистем РСЧС при возникновении
чрезвычайных ситуаций в период прохождения пожароопасного периода».
Тема: «Ликвидация массового нарушения электроснабжения на территории
Нижегородской
области,
вызванного
неблагоприятными
погодными
условиями».

февраль

ДРБ НО.

апрель

ДРБ НО.

июль

ДРБ НО.

ноябрь

МинЖКХ НО.

Отметка о
выполнении
5

7

№
п/п
1

2.

Наименование мероприятий
2
Проверка готовности сил и средств лесхозов области к проведению
предупредительных работ и тушению лесных и торфяных пожаров (в ходе
проверок готовности органов местного самоуправления к пожароопасному
периоду).

Срок
выполнения
3
март,
апрель

Исполнители
4
ДЛХ НО,
Департамент
Росприроднадзора
по ПФО,
ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО.

3.

Проведение комплексных проверок (в ходе проведения командно-штабных
учений, командно-штабных тренировок).

по
отдельному
плану

ГУ МЧС России по НО,
ДРБ НО,
ОМСУ.

4.

Штабная тренировка по гражданской обороне на территории Нижегородской
области.

март

ГУ МЧС России по НО,
ОИВ НО, ОМСУ.

5.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

октябрь

ГУ МЧС России по НО,
ОИВ НО, ОМСУ.

Заместитель Губернатора Нижегородской области,
заместитель председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области

Отметка о
выполнении
5

Д.Г.Краснов

СПИСОК
сокращений, встречающихся в тексте Плана работы КЧС и ОПБ Нижегородской области на 2021 год
ГКУ НО «ГУАД» - Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог»;
ГО – гражданская оборона;
ГУ МВД по НО - Главное управление Министерства внутренних дел России по Нижегородской области;
ГУ МЧС по НО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области;
ДЛХ НО – департамент лесного хозяйства Нижегородской области;
ДРБ – департамент региональной безопасности Нижегородской области;
ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны;
КЧС и ОПБ области – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Нижегородской области;
Минздрав НО – министерство здравоохранения Нижегородской области;
Мининформ НО – министерство информационных технологий и связи Нижегородской области;
Минимущество НО – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области;
Минкультуры НО – министерство культуры Нижегородской области;
Минобраз НО – министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области;
Минпром НО – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
Минсельхоз НО – министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;
Минсоцпол НО – министерство социальной политики Нижегородской области;
Минстрой НО – министерство строительства Нижегородской области;
Минтранс НО – министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
Минэкологии НО – министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
МинЖКХ НО – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
ОМСУ – органы местного самоуправления Нижегородской области;
ПБ – пожарная безопасность;
ПФО – Приволжский Федеральный округ;
РСЧС - единая государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
УГИБДД по НО – Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ЦМП ЧС области – Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций государственного казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области.

