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Председатель: 

 

Заместитель Губернатора Нижегородской области,  

заместитель председателя комиссии 

 

 

  

 

 

П.В.Банников 

Присутствовали: 

 

  

Члены КЧС и ОПБ Нижегородской области, члены Правительства 

Нижегородской области, руководящий состав Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области, департамента региональной безопасности 

Нижегородской области, Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской 

области, главы местного самоуправления Нижегородской области, руководители 

органов ГОЧС муниципальных районов, городских и муниципальных округов  

Нижегородской области, начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, 

начальники отделов надзорной деятельности, начальники инспекторских 

отделений (участков) центра ГИМС.  

 

 

I. Об итогах деятельности территориальной подсистемы 

Нижегородской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2021 год и задачах на 2022 год 

(Синьков В.Г., Кулагин С.В.) 

 

 Принять к сведению доклады начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области Синькова В.Г., заместителя директора 

департамента региональной безопасности Нижегородской области  

Кулагина С.В. 

В соответствии с полномочиями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Нижегородской области определить на 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

18 января 2022 г.  1 
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2022 год следующие задачи по совершенствованию системы гражданской 

обороны (далее - ГО) и территориальной подсистемы Нижегородской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

1. В области гражданской обороны: 

1.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской 

области (Черепанова Н.В.) совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти Нижегородской области: 

1.1.1. Организовать своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Плана реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года по 

Нижегородской области. Об итогах работы ежеквартально информировать 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 апреля, 1 июля, 3 октября, 26 декабря 2022 г. 

1.1.2. Организовать и провести работу по своевременной корректировке 

основных планирующих документов в области ГО. 

Срок: до 10 февраля 2022 г. 

1.1.3. Проработать вопрос по финансовому обеспечению «дорожной 

карты» по поэтапному освежению средств индивидуальной защиты  

(далее – СИЗ) с 2020 по 2029 год. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

1.1.4. Уточнить потребность в защитных сооружениях гражданской 

обороны (далее - ЗС ГО) на территории Нижегородской области. 

Срок: до 10 марта 2022 г. 

1.1.5. Разработать и утвердить План мероприятий Нижегородской 

области, приуроченных к празднованию 90-летия со дня образования ГО. 

Срок: до 1 апреля 2022 г. 

1.1.6. Обеспечить оформление паспортов ЗС ГО, находящихся в 

собственности Нижегородской области, в соответствии с действующими 
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нормативными актами и предоставление копий в Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 апреля 2022 г. 

1.1.7. Продолжить работу по созданию запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для нужд ГО в 

органах исполнительной власти Нижегородской области и органах местного 

самоуправления Нижегородской области. 

Срок: до 1 сентября 2022 г. 

1.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Мелик-Гусейнов Д.В.), министерству образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области (Петрова О.В.), министерству социальной 

политики Нижегородской области (Исаева Н.С.), министерству сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области  

(Денисов Н.К.), министерству транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области (Саватеев П.Н.), управлению делами Правительства 

Нижегородской области (Шульга Т.О.) разработать «дорожные карты» по 

приведению в готовность ЗС ГО.  

Срок: до 1 июля 2022 г. 

1.3. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Мелик-Гусейнов Д.В.) определить потребность в медицинских СИЗ 

(комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты) и 

разработать «дорожную карту» по доведению их запасов до 100 %. 

Срок: 1 апреля 2022 г. 

1.4. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области: 

1.4.1. Организовать и провести работу по своевременной корректировке 

основных планирующих документов в области ГО. 

Срок: до 25 января 2022 г. 
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1.4.2. Разработать и утвердить План мероприятий Нижегородской 

области, приуроченных к празднованию 90-летия со дня образования 

гражданской обороны. 

Срок: до 15 апреля 2022 г. 

1.4.3. Организовать своевременное и качественное выполнение в 

пределах своей компетенции мероприятий Плана реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года по Нижегородской области. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

1.4.4. Организовать и провести работу по созданию запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для нужд ГО. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС): 

2.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) совместно с заинтересованными органами государственной 

власти Нижегородской области: 

2.1.1. Организовать своевременное и качественное выполнение плана 

мероприятий на 2018-2024 г. (I этап) реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2030 года. 

Об итогах работы ежеквартально информировать Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 апреля, 1 июля, 3 октября, 26 декабря 2022 г. 

2.1.2. Завершить работу по разработке плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Нижегородской области в соответствии 

с Методическими рекомендациями МЧС России от 15 марта 2021 г. 

Срок: до 20 февраля 2022 г. 
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2.1.3. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

Нижегородской области осуществить комплекс мероприятий по 

цифровизации процесса оказания финансовой помощи населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Срок: 1 августа 2022 г. 

2.1.4. Совместно с Главным управлением МЧС России по 

Нижегородской области (Синьков В.Г.) организовать контроль по вопросам: 

2.1.4.1. Поддержания в состоянии постоянной готовности систем 

оповещения населения муниципальными образованиями Нижегородской 

области. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.1.4.2. Сопряжения муниципальных систем оповещения с  локальными 

системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на 

которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего 

или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 

поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнических 

сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 

высокой опасности муниципальными образованиями Нижегородской области. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.1.5. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

обеспечить готовность региональной системы оповещения в соответствии с 

критериями приложения №3 Положения о системах оповещения 

утвержденному совместным приказом МЧС России и Минсвязи РФ от 

31.07.2021 №578/365 (зарегистрировано в Минюсте от 26.10.2020 № 60567) на 

оценку «готова к выполнению задач». 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 
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2.1.6. Обеспечить предоставление в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области заявки на обучение в области гражданской обороны и 

защиты населения от ЧС соответствующих должностных лиц в федеральном 

государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего 

образования «Академия гражданской защиты МЧС России» в 2023 году. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

2.1.7. Завершить закупку резервов материальных ресурсов 

Нижегородской области для ликвидации ЧС в номенклатуре и объёмах 

материальных средств, утверждённых в 2021 году. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

2.1.8. Обеспечить готовность к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.1.9. Обеспечить организацию работ по созданию и сохранению 

страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты 

систем жизнеобеспечения населения. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.2.  Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

(Морозов М.Ю.), министерству строительства Нижегородской области  

(Молев А.В), министерству промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области  (Черкасов М.В.) обеспечить 

представление в адрес департамента региональной безопасности 

Нижегородской области актуальных технических заданий и коммерческих 

предложений на недостающие материальные средства резерва области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

2.3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В) организовать проведение 

регионального этапа соревнований «Школа безопасности». 

Срок: до 10 июня 2022 г. 
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2.4. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области: 

2.4.1. Обеспечить своевременную переработку (корректировку) планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципальных образований.  

Срок: до 20 февраля 2022 г. 

2.4.2. Обеспечить готовность пунктов временного размещения 

населения (далее - ПВР), пострадавшего в результате ЧС. Организовать 

проведение с актированием результатов не менее 3 раз в год проверок ПВР. 

Отчётные документы по проверкам представить в Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до 15 марта 2022 г. (в ходе подготовки к паводкоопасному 

периоду), до 13 мая 2022 г. (в ходе подготовки  к пожароопасному периоду), 

до 11 ноября 2022 г. (в ходе месячника ГО, при подготовке к отопительному 

сезону). 

2.4.3. Рекомендовать главам местного самоуправления Ветлужского, 

Дальнеконстантиновского и Тонкинского муниципальных районов, городских 

округов Воротынский, город Нижний Новгород, Перевозский и город Саров, 

муниципальных округов Вадский, Лысковский и Починковский завершить 

переработку паспортов безопасности муниципальных образований. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

2.4.4. Продолжить работу по накоплению в натуральном виде резерва 

материальных ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации 

ЧС. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.4.4.1. Представить в адрес департамента региональной безопасности 

Нижегородской области информацию о причинах неисполнении Поручения 

Губернатора Нижегородской области по формированию резерва в полном 

объёме до 31 декабря 2021 г. 

Срок: до 1 февраля 2022 г. 
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2.4.5. Продолжить работу по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности систем оповещения населения муниципальных образований 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.4.6. Продолжить работу по сопряжению муниципальных систем 

оповещения с  локальными системами оповещения организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 

здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их 

территорий, гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.4.7. Рекомендовать мэру города Арзамас (Щёлоков А.А.) и главе 

местного самоуправления Арзамасского муниципального района (Ершов В.В.) 

продолжить работу по выполнению мероприятий, направленных на создание 

(совершенствование) и поддержание в состоянии постоянной готовности 

систем оповещения на территории муниципальных образований. 

Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.4.8. Рекомендовать главе местного самоуправления Лукояновского 

муниципального района (Малышев С.Н.) продолжить работу по обеспечению 

полного сопряжения муниципальной системы оповещения с региональной 

системой оповещения Нижегородской области. 

Срок: до 1 ноября 2022 г.  

2.4.9. Уточнить порядок оповещение населения на территориях, не 

охваченных техническими средствами оповещения муниципальных 

автоматизированных систем централизованного оповещения при угрозах 

возникновения (о возникновении) ЧС, в целях привлечения сил и средств 
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организаций для обеспечения населения на территории муниципальных 

образований. Обеспечить заключение необходимых Соглашений. 

Срок: до 20 февраля 2022 г. 

2.4.10. Продолжить работу по совершенствованию деятельности единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее – ЕДДС) в 

соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 22.7.01.2021 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 

служба. Основные положения» (далее – ГОСТ). 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.4.11. Взять на личный контроль выполнение мероприятий согласно, 

утверждённых планов приведения ЕДДС муниципальных образований в 

соответствие требованиям ГОСТ. О проведённых мероприятиях 

информировать Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

через Центр управления в кризисных ситуациях. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

2.4.12. Совместно с заинтересованными организациями спланировать и 

осуществить мероприятия по предупреждению происшествий, связанных с 

эксплуатацией бытового газа. 

Срок: в течение 2022 г. 

3. В области обеспечения пожарной безопасности. 

3.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области 

проработать вопрос разработки Концепции развития пожарной охраны на 

территории Нижегородской области в 2022-2030 г.г. по 100% прикрытию 

населённых пунктов всеми видами пожарной охраны, в том числе с учётом 

проведения преобразований муниципальных образований Нижегородской 

области. 

Срок: до 15 апреля 2022 г. 
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3.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области       

(Мелик-Гусейнов Д.В.), министерству культуры Нижегородской области 

(Беркович О.А), министерству спорта Нижегородской области (Кононов А.А.), 

министерству социальной политики Нижегородской области (Исаева Н.С.), 

министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (Петрова О.В.),  в целях предупреждения пожаров и гибели людей в 

подведомственных учреждениях: 

3.2.1. Организовать работу на объектах с круглосуточным пребыванием 

людей по поэтапной модернизации (замене) автоматических систем 

противопожарной защиты, выработавших свой ресурс, и не соответствующих 

современным требованиям в первую очередь на объектах, для которых 

законодательством предусмотрена необходимость дублирования сигналов о 

пожаре в подразделения пожарной охраны. 

Срок: в течение года. 

3.2.2. Возобновить практику проведения внезапных (в том числе 

ночных) проверок на объектах с круглосуточным пребыванием людей в 

рамках реализации требований постановления Правительства Нижегородской 

области от 02.09.2016 № 599, в том числе с привлечением сотрудников 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: в течение года. 

3.3. Министерству здравоохранения Нижегородской области       

(Мелик-Гусейнов Д.В.) и министерству социальной политики Нижегородской 

области (Исаева Н.С.) продолжить работу по переводу пациентов, 

находящихся на круглосуточном обслуживании, из зданий с низкой 

устойчивостью при пожаре в здания с более высокой степенью огнестойкости, 

строительству новых современных зданий в соответствии с утверждёнными 

«дорожными картами». 

Срок: согласно срокам «дорожных карт». 

3.4. Министерству здравоохранения Нижегородской области        

(Мелик-Гусейнов Д.В.), Главному управлению МЧС России по 
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Нижегородской области (Синьков В.Г.) проработать вопрос по созданию 

подразделений добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных 

дружин, добровольных пожарных команд на объектах здравоохранения. 

Срок: до 1 февраля 2022 г. 

3.5. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) совместно с Главным управлением МЧС России по 

Нижегородской области (Синьков В.Г.) продолжить работу по передаче 

техники, пожарно-технического вооружения и оборудования в подразделения 

муниципальной пожарной охраны, добровольной пожарной охране взамен 

устаревшей. 

Срок: в течение 2022 г. 

3.6. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) и государственному казённому учреждению «Управление 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Нижегородской области» (Пахомов В.В): 

3.6.1. Оказать консультационно-методическую помощь органам 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области в реализации первичных мер пожарной безопасности, а также 

исполнении принятых решений. 

Срок: в течение 2022 года. 

3.6.2. Организовать работу и контроль реализации первичных мер 

пожарной безопасности в части мероприятий, относящихся к компетенции 

органов исполнительной власти Нижегородской области. 

Срок: ежеквартально. 

3.6.3. Обеспечить деятельность инструкторов противопожарной 

профилактики противопожарной службы Нижегородской области, в том числе 

необходимым рабочим материалом (бланками актов профилактического 

обследования домовладения, памятками (листовками) о мерах пожарной 

безопасности и т.п.). 
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Срок: в течение 2022 года с учётом сроков проведения сезонных  

пожарно – профилактических операций. 

3.7. Нижегородскому областному отделению Общероссийской 

общественной организации «ВДПО» (Кемаев П.Н.): 

3.7.1. Организовать обучение добровольных пожарных, входящих в 

состав Нижегородского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «ВДПО», по программам профессиональной подготовки. 

Срок: до 30 декабря 2022 г. 

3.7.2. Проработать вопрос по получению субсидии на проведение 

образовательной деятельности по обучению добровольных пожарных, не 

входящих в состав Общероссийской общественной организации «ВДПО», по 

программам профессиональной подготовки. 

Срок: в течение 2022 года. 

3.8. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области: 

3.8.1. Организовать системную работу по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных образований, в первую очередь в рамках 

реализации первичных мер пожарной безопасности. 

3.8.2. Реализовать в полном объёме мероприятия, направленные на 

подготовку и обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых 

пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду, в том числе: 

3.8.2.1. В целях исключения возможного перехода огня лесных пожаров, 

пожаров сухой растительности на территории населённых пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров, до начала пожароопасного периода обеспечить вокруг них 

устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос 

шириной не менее 10 метров и иных противопожарных барьеров с учётом 

изменений, вносимых в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила противопожарного 

режима). 

Срок: до начала пожароопасного периода, но не позднее 1 мая 2022 г. 

3.8.2.2. Провести выездные проверки противопожарного состояния 

территорий населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и 

других ландшафтных (природных) пожаров, и в соответствии с Правилами 

противопожарного режима составить и утвердить по установленной форме 

паспорта на указанные населённые пункты. 

Срок: до начала пожароопасного периода, но не позднее 1 мая 2022 г. 

3.8.2.3. Организовать формирование и утверждение состава 

межведомственной рабочей группы муниципального района (муниципального 

или городского округа) по подготовке проектов решений, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов с 

последующим проведением оценки готовности муниципального района 

(муниципального или городского округа) к действиям в пожароопасном 

сезоне 2022 года и оформлением соответствующих актов, проведением 

смотров готовности, всей пожарной, водоподающей и инженерной техники, в 

том числе оценкой состояния подразделений муниципальной и добровольной 

пожарной охраны. 

Срок: до 1 апреля 2022 г. 

3.8.3. Продолжить совершенствование форм и методов 

профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели на них 

людей в жилищном фонде, в том числе: 

3.8.3.1. Обеспечить в полном объёме исполнение мероприятий, 

предусмотренных «дорожными картами» по профилактике пожаров 

муниципальных образований. При необходимости обеспечить их 

корректировку.  

Срок: согласно установленным «дорожными картами» срокам. 

3.8.3.2. Проработать вопрос о размещении на рекламных щитах на 

собственной опоре (билбордах, баннерах) информации о пользе и 
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положительном опыте установки в жилых помещениях автономных пожарных 

извещателей. 

Срок: до 1 сентября 2022 г. 

3.8.3.3. Оснастить места продажи автономных пожарных извещателей 

информационными (раздаточными) агитационными материалами об их пользе  

для их последующего распространения среди населения.  

Срок: до 1 марта 2022 г. 

3.8.4. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на 

подведомственных объектах социальной сферы организовать работу на 

данных объектах по поэтапной модернизации (замене) выработавших свой 

ресурс автоматических систем противопожарной защиты и не 

соответствующих современным требованиям, в первую очередь на объектах, 

для которых законодательством предусмотрена необходимость дублирования 

сигналов о пожаре в подразделения пожарной охраны. 

Срок: в течение 2022 года. 

3.8.5. Продолжить работу по созданию и повышению готовности 

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны. 

Срок: в течение 2022 года. 

3.8.6. Рассмотреть вопрос по увеличению численности подразделений 

муниципальной пожарной охраны. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

3.8.7. Продолжить работу по приведению имеющихся неисправных 

источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности и на территории муниципальных образований, 

в исправное состояние с составлением графика и указанием конкретных 

сроков с предоставлением фото (видео) отчётов с последующим 

предоставлением материалов в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области и департамент региональной безопасности 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 мая 2022 г. 
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3.8.8. Совместно с начальниками местных пожарно-спасательных 

гарнизонов провести анализ состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), установленных на 

«бесхозяйных» водопроводных сетях на предмет: 

- необходимости наличия пожарных гидрантов на данных участках 

сетей; 

- наличия организации, получающей плату за поставку воды через 

данные участки сетей; 

- исходя из результатов проведённого анализа принять меры к 

определению балансодержателя «бесхозяйных» водопроводных сетей и (или) 

лица, ответственного за их техническое обслуживание. 

Срок: до 1 июня 2022 г. 

3.8.9. Оборудовать источники наружного противопожарного 

водоснабжения указателями с отражением на них расстояния до их 

месторасположения. 

Срок: до 15 февраля 2022 г. 

3.8.10. Исключить выделение земельных участков под строительство 

объектов на территориях, не обеспеченных наружным противопожарным 

водоснабжением, а также подъездами для пожарной техники. 

Срок: в течение 2022 года. 

3.8.11. Обеспечить в надлежащем состоянии содержание наружных 

источников противопожарного водоснабжения в зимнее время года. 

Срок: в течение зимнего периода 2022-2023 годов. 

3.8.12. Для прикрытия территории разработать и утвердить в каждом 

муниципальном образовании Планы создания подразделений добровольной 

пожарной охраны и муниципальной пожарной охраны на 2022 год. 

Срок: до 20 февраля 2022 г. 

3.8.13. В целях развития и популяризации добровольной пожарной 

охраны пересмотреть действующие нормативные правовые акты 

муниципальных образований с выработкой конкретных мер поддержки в 



 16 

зависимости от особенностей района и включению дополнительных норм.  

О проделанной работе предоставить информацию в адрес Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

3.8.14. Провести агитационные кампании по привлечению граждан в 

ряды добровольных пожарных путем размещения необходимой информации 

на сайтах администраций, в средствах массовой информации, при проведении 

сходов с местными жителями. 

Срок: до 1 апреля 2022 г. 

4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

4.1. Рекомендовать главам местного самоуправления Нижегородской 

области: 

4.1.1. Утвердить нормативными правовыми актами перечни мест 

традиционного отдыха людей на водных объектах, мест массового выхода 

людей на лед. Указанные нормативные правовые акты представить в адрес 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области (через отдел 

безопасности людей на водных объектах). 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

4.1.2. При подготовке плана обеспечения безопасности людей на 

водных объектах на 2022 год в обязательном порядке учитывать конкретные 

профилактические мероприятия в местах традиционного отдыха людей на 

водных объектах. Представить на согласование разработанные проекты 

планов в Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

4.1.3. При невозможности организовать полноценный пляж в целях 

недопущения гибели людей на водных объектах рассмотреть возможность 

оборудования традиционных мест отдыха людей на водоёмах минимальными 

элементами пляжной инфраструктуры (границы заплыва, средства спасания на 

воде, спасательный пост). 

Срок: до 1 июня 2022 г. 
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4.1.4. Организовать системную профилактическую работу в 

образовательных учреждениях по доведению до учащихся правил безопасного 

поведения на водоёмах как в зимний, так и в летний периоды. 

Срок: в течение 2022 года. 

4.1.5. Продолжить работу по контролю за соблюдением Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, 

утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 

14.05.2005 № 120. 

Срок: в течение 2022 года. 

4.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Нижегородской области (Синьков В.Г.): 

4.2.1. Продолжить контроль реализации органами местного 

самоуправления Нижегородской области мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Срок: в течение 2022 года. 

4.2.2. Оказывать методическую помощь органам местного 

самоуправления Нижегородской области по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Срок: в течение 2022 года. 

 

 Контроль за исполнением  решений данного протокола оставляю за 

собой. 

 

О выполнении протокольных решений проинформировать председателя 

КЧС и ОПБ области через секретаря КЧС и ОПБ Нижегородской области в 

установленные протоколом сроки. 

 

 

Председатель                          П.В.Банников 



Список рассылки членов КЧС и ОПБ: 

1. Арсентьев Ю.В. 

2. Александров В.Ю. 

3. Баринов С.А. 

4. Безруков А.Н. 

5. Беркович О.А. 

6. Бовин А.И. 

7. Воробьев Р.А. 

8. Гричанюк В.Н. 

9. Денисов Н.К. 

10. Дорофеевский С.А. 

11. Егоров Д.Б. 

12. Иванов В.В. 

13. Исмагилов Д.Г. 

14. Кемаев П.Н. 

15. Комиссаров М.Ю. 

16. Кононов А.А. 

17. Кузьмин В.В. 

18. Курюмов М.Н. 

19. Кучеренко Н.С. 

20. Лаптев Л.А. 

21. Мелик-Гусейнов Д.В. 

22. Молев А.В. 

23. Морозов М.Ю. 

24. Мурзин А.М. 

25. Петров Е.В. 

26. Петрова О.В. 

27. Поляков Е.Н. 

28. Порва А.А. 

29. Прохоров Д.П. 

30. Саватеев П.Н. 

31. Садртдинов Р.А. 

32. Симонов А.И. 

33. Синьков В.Г. 

34. Третьяков В.Н. 

35. Филимонов А.Ю. 

36. Черепанова Н.В. 

37. Черкасов М.В. 

38. Чечерин А.А. 

39.  Чиненков М.А. 

40. Чинцов Е.А. 

41. Шалабаев Ю.В. 

42. -93. ОМСУ 

 

 


