
П Р О Т О К О Л

__________________ № ________________
г. Нижний Новгород

Председатель:
Заместитель Губернатора Нижегородской области,
заместитель председателя комиссии П.В.Банников

Присутствовали:

первый заместитель главы местного
самоуправления городского округа город
Дзержинск Нижегородской области Г.И.Андреев

заместитель начальника штаба управления
Росгвардии по Нижегородской области Д.В.Артёменко

и.о. заместителя начальника отдела водных
ресурсов по Нижегородской области
Верхне-Волжского БВУ Т.А.Бабушкина

заместитель министра экономического развития и
инвестиций Нижегородской области С.В.Бажанов

заместитель министра промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области А.Н.Баранов

заместитель  министра информационных
технологий и связи Нижегородской области А.Н.Безруков

глава местного самоуправления
Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области В.А.Варнаков

начальник отдела ОГЭН Межрегионального
управления Росприроднадзора по Нижегородской
области и Республике Мордовия А.Н.Газаров

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Нижегородской области

25 февраля 2022 г. 2
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заместитель начальника ГУ МВД России по
Нижегородской области В.Н.Генералов

заместитель министра экологии и природных
ресурсов Нижегородской области А.С.Гриднев

начальник отдела по спец. работе и медицине
катастроф  министерства здравоохранения
Нижегородской области Н.А.Голуб

глава местного самоуправления Арзамасского
муниципального района Нижегородской области В.В.Ершов

первый заместитель главы местного
самоуправления Володарского муниципального
района А.Б.Захаров

начальник управления организационно-правовой и
кадровой работе министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области И.А.Кизилова

заместитель министра социальной политики
Нижегородской области С.А.Климентьев

ведущий специалист отдела промышленности и
гражданского строительства министерства
строительства Нижегородской области В.Е.Кульбацкий

заместитель министра транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области С.В.Лунёв

заместитель главы местного самоуправления
Лысковского муниципального округа
Нижегородской области Н.Н.Манасов

заместитель председателя комитета ветеринарии
Нижегородской области Д.М.Макаров

заместитель главы местного самоуправления
городского округа г. Арзамас Нижегородской
области А.В.Матвеев

заместитель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области В.А.Никонов
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заместитель директора департамента
строительства и капитального ремонта
администрации города Нижнего Новгорода М.Ф.Павлова

консультант по спец. работе и ГО министерства
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области О.А.Пичугин

заместитель начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Нижегородской области А.Н.Пономарёв

и.о.руководителя Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области Н.А.Садыкова

заместитель министра, начальник управления
муниципальной политики министерства
внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области А.И.Симонов

начальник Главного управления МЧС России
по Нижегородской области, заместитель
председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области В.Г.Синьков

директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города Нижнего
Новгорода Д.А.Скалкин

начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» В.Н.Третьяков

заместитель руководителя Волжско-Окского
управления Ростехнадзора А.Ю.Филимонов

заместитель министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской
области И.Н.Храмов

и.о. директора департамента региональной
безопасности Нижегородской области Н.В.Черепанова

ведущий специалист отдела гражданской защиты
ГКУ НО « Управление по делам гражданской
обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Нижегородской области» – Е.В.Чернова
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секретарь КЧС и ОПБ

первый заместитель министра финансов
Нижегородской области А.А.Чечерин

заместитель министра лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Нижегородской области А.Н.Чешуин

начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по
Нижегородской области И.Н.Шаров

заместитель министра имущественных и
земельных отношений Нижегородской области А.В.Щегров

I. 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.
(Пономарёв А.Н., Захаров А.Б.)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Нижегородской области Пономарева А.Н.

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.):

2.1. Организовать работу по подготовке и изданию постановления

Правительства Нижегородской области «О дополнительных мерах социальной

поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест

проживания отдельных категорий граждан Нижегородской области» (далее –

Постановление);

Срок: до 30 июня 2022 г.

2.2. Организовать проведение конкурсных мероприятий по закупке

автономных пожарных извещателей (далее – АПИ).

Срок: не менее 3 месяцев со дня издания Постановления
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2.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений

Нижегородской области (Баринов С.А.) организовать передачу АПИ в

муниципальные образования Нижегородской области.

Срок: по мере поступления АПИ от поставщиков.

3. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных

образований Нижегородской области:

3.1. Во взаимодействии с организациями, осуществляющими реализацию

автономных пожарных извещателей, организовать распространение

информации о полезности данного устройства, необходимости его

приобретения и установки в жилых помещениях.

Срок: 31 марта 2022 г.

3.2. Главе местного самоуправления Володарского муниципального

района проинформировать КЧС и ОПБ Нижегородской области через Главное

управление МЧС России по Нижегородской области о причинах выявленных

недостатков в организации и проведении профилактической работы и принятых

мерах по их устранению.

Срок: 31 марта 2022 г.

3.3. Главам местного самоуправления Большеболдинского,

Большемурашкинского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского,

Гагинского, Краснобаковского, Сосновского, Тонкинского муниципальных

районов, Бутурлинского муниципального округа, а также городских округов

Воротынский и Перевозский обратить внимание на недостаточную работу по

оснащению мест проживания граждан «группы риска» (люди пожилого

возраста, инвалиды, многодетные семьи и т.п.) автономными пожарными

извещателями.

3.4. Подвести итоги проведения сезонной пожарно-профилактической

операции «Жильё» на территории муниципального района (муниципального и

городского округа), обратив особое внимание на причины возникновения

пожаров на объектах жилого сектора после  проведения профилактических

мероприятий.
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Срок: 31 марта 2022 г.

3.5. Обеспечить полноту и качество выполнения мероприятий,

предусмотренных разделом 5 «дорожных карт» по проведению

профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров.

Срок: 30 декабря 2022 г.

3.6. Организовать доведение информации о складывающейся обстановке

с пожарами в жилье и необходимости соблюдения требований пожарной

безопасности через средства массовой информации (телевидение, радио,

печатные издания), а также посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на главных страницах

официальных сайтов администраций муниципальных образований,

подведомственных учреждений, трансляции видеороликов и текстов на

противопожарную тематику в местах массового пребывания людей (торговых

центрах, рынках, вокзалах и т.п.), распространения печатной продукции через

объекты торговли. О проделанной работе информировать Главное управление

МЧС России по Нижегородской области.

Срок: ежеквартально.

3.7. Организовать создание отдельной вкладки на официальных сайтах

администраций по вопросам пожарной безопасности. Совместно

с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России

по Нижегородской области обеспечить еженедельное обновление информации

по данной тематике.

Срок: 31 марта 2022 г.

3.8. Рассмотреть вопрос размещения информации о мерах пожарной

безопасности не менее 2 раз в год на платёжных документах за услуги

жилищно-коммунального хозяйства. О проделанной работе информировать

Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Срок: до 30 июня и 30 декабря 2022 г.

3.9. Продолжить осуществлять ежедневный мониторинг через единые

дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Нижегородской
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области (далее – ЕДДС) ежедневный мониторинг профилактической работы с

последующим предоставлением информации в ЦУКС Главного управления

МЧС России по Нижегородской области. Обеспечить своевременное

предоставление информации в ЕДДС от всех должностных лиц,

задействованных в деятельности по профилактике пожаров.

Срок: ежедневно в течение 2022 года.

II. Выполнение требований пожарной безопасности по
размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и

городских округах Нижегородской области
(Шаров И.Н.)

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской

области (Синьков В.Г.):

 1.1. Во взаимодействии с департаментом региональной безопасности

Нижегородской области (Черепанова Н.В.), министерством финансов

Нижегородской области (Сулима О.Ю.) и другими заинтересованными

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и

общественными объединениями добровольной пожарной охраны

Нижегородской области организовать работу по согласованию, утверждению и

финансовому обеспечению мероприятий Концепции развития пожарной

охраны на территории Нижегородской области в 2022 – 2030 г.г. (далее –

Концепция).

Срок: до 1 июня 2022 г.

1.2. Подготовить перечень участков автомобильных дорог с указанием

местоположения предлагаемых технологических разрывов барьерного

ограждения для сокращения времени прибытия автомобилей пожарной охраны

на место происшествия и направить в адрес владельцев автомобильных дорог

(ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог»,

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород

Федерального дорожного агентства»).

Срок: до 15 марта 2022 г.
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2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.) осуществлять передачу высвобождаемой пожарной техники

противопожарной службы субъекта с учётом увеличения прикрытия

населённых пунктов по согласованию с Главным управлением МЧС России по

Нижегородской области.

Срок: до 1 июня 2022 г.

3. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В)

проанализировать выполнение сроков строительства здания пожарного депо в

п. Новинки г.о. г. Нижний Новгород и о сроках его завершения

проинформировать Главное управление МЧС России по Нижегородской

области и департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 1 апреля 2022 г.

4. В целях выполнения требований статьи 76 Федерального закона от 22

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» министерству внутренней региональной и муниципальной

политики Нижегородской области (Карасёв П.В.) при решении вопроса

преобразования муниципальных районов в городские и муниципальные округа

в каждом случае учитывать мнение Главного управления МЧС России по

Нижегородской области, департамента региональной безопасности

Нижегородской области, министерства финансов Нижегородской области,

органов местного самоуправления об объёмах финансовых средств и

возможностях бюджета области и муниципальных образований для решения

вопросов обеспечения пожарной безопасности, возникающих в связи с

преобразованием.

Срок: постоянно.

5. Владельцам автодорог: ГКУ Нижегородской области «Главное

управление автомобильных дорог» (Тужилин В.Г), ФКУ «Управление

автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального

дорожного агентства» (Карпов С.В), главам местного самоуправления

Нижегородской области совместно с УГИБДД ГУ МВД России по
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Нижегородской области рассмотреть предложения Главного управления МЧС

России по Нижегородской области на предмет возможности устройства и

дальнейшей эксплуатации технологических разрывов барьерного ограждения.

Срок: до 29 апреля 2022 г.

6. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных

образований Нижегородской области:

6.1. Разработать концепцию (план) развития муниципальной и

добровольной пожарной охраны на 5 лет с конкретными мероприятиями

улучшения их деятельности (ремонт зданий, закупка пожарно-технического

вооружения и т.д.). О проделанной работе доложить в Главное управление

МЧС России по Нижегородской области.

Срок: в течение месяца после утверждения Концепции.

6.2. Принять меры по недопущению случаев сокращения штатной

численности муниципальной и добровольной пожарной охраны.

 Срок: в течение 2022 года.

6.3. При преобразовании муниципального района в городской округ

своевременно организовать решение вопроса увеличения количества

подразделений пожарной охраны.

Срок: в течение 2022 года.

III. О выполнении полномочий по созданию муниципальных
систем оповещения органами местного самоуправления городского округа г.

Арзамас и Арзамасского муниципального района
(Матвеев А.В., Ершов В.В.)

1. Рекомендовать администрациям г.о. г. Арзамас (Щёлоков А.А.) и

Арзамасского муниципального района (Ершов В.В.):

1.1. Завершить ввод муниципальных систем оповещения населения

(I очереди) в постоянную эксплуатацию. О выполненных мероприятиях

проинформировать Главное управление МЧС России по Нижегородской

области и департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 1 сентября 2022 г.

1.2. Ввод муниципальной системы оповещения населения в постоянную
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эксплуатацию, назначение ответственных должностных лиц и определение

порядка дальнейшей эксплуатации утвердить распорядительным актом органов

местного самоуправления. На принятую в эксплуатацию систему оформить

паспорт в соответствии с Положением о системах оповещения.

Срок: до 1 октября 2022 г.

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.) совместно с министерством финансов Нижегородской

области (Сулима О.Ю.) подготовить предложения Губернатору

Нижегородской области по оказанию финансовой помощи Арзамасскому

муниципальному району и г.о. г. Арзамас по созданию муниципальной

системы оповещения.

Срок: до 5 марта 2022 г.

3. Рекомендовать Нижегородскому филиалу ПАО «Ростелеком»

(Петров Е.В.) в соответствии с заключённым контрактом продолжить

выполнение работ по созданию муниципальной системы оповещения

Арзамасского муниципального района.

Срок: отчет о выполнении работ направлять в департамент

региональной безопасности Нижегородской области ежеквартально.

4. Рекомендовать Арзамасскому муниципальному району

(Ершов В.В.) представить информацию о ходе выполнения работ

Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» по созданию муниципальной

системы оповещения в Главное управление МЧС России по Нижегородской

области и департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 1 сентября 2022 г.

IV.  О состоянии работы по созданию в Нижегородской области
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и запасов гражданской обороны

(Черепанова Н.В.)

1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.) во взаимодействии с министерством промышленности,

торговли и предпринимательства Нижегородской области (Черкасов М.В.),
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министерством строительства Нижегородской области (Молев А.В.),

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Нижегородской области (Морозов М.Ю.):

1.1. Продолжить работу по созданию резервов материальных ресурсов на

ликвидацию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в Нижегородской области,

организовать их своевременное восполнение (освежение).

Срок: до 30 декабря 2022 г.

1.2. В соответствии с предложенной номенклатурой министерства

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

разработать пилотный проект по расчету необходимого объёма запасов

продовольствия на все эвакуируемое население, включая личный состав

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и служб и

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по

гражданской обороне (далее – ГО) Нижегородской области.

Срок: до 1 апреля 2022 г.

1.3. Подготовить проект нормативного правового акта Правительства

Нижегородской области «О введении средних норм потребления

продовольственных товаров и вещевого имущества для снабжения

эвакуируемого населения и оснащения аварийно-спасательных формирований,

спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения

мероприятий по гражданской обороне».

Срок: до 1 июня 2022 г.

1.4. Подготовить предложения по софинансированию запасов ГО для

населения г. Нижний Новгород, г. Саров, Балахнинского муниципального

округа, Городецкого муниципального района из бюджета Правительства

Нижегородской области и бюджетов муниципальных образований,

значительная часть населения которых попадает в зоны возможных опасностей.

Срок: до 2 августа 2022 г.

2. Спасательным службам от органов исполнительной власти
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Нижегородской области:

2.1. Подготовить предложения по внесению изменений в постановления

Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 г. № 870 «Об

утверждении положений о спасательных службах Нижегородской области» и

от 18 сентября 2021 г. № 825 «Об утверждении перечня организаций

обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по

гражданской обороне на территории Нижегородской области» и направить их в

департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Срок: до 30 апреля 2022 г.

2.2. Уточнить перечень организаций, обеспечивающих выполнение

мероприятий регионального уровня по гражданской обороне и количество

сотрудников входящих в состав спасательных служб Нижегородской области.

Срок: до 1 апреля 2022 г.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нижегородской области (Денисов Н.К.), министерству промышленности,

торговли и предпринимательства Нижегородской области (Черкасов М.В.),

министерству здравоохранения Нижегородской области

(Мелик-Гусейнов Д.В.) в соответствии с методическими рекомендациями МЧС

России от 29 декабря 2021 г. № 2-4-71-12-11 разработать единую номенклатуру

обеспечения эвакуируемого населения Нижегородской области запасами ГО по

своим видам запасов (из расчёта на 1 человека) как для спасательных служб,

так и для муниципальных образований Нижегородской области.

Срок: до 18 апреля 2022 г.

V. Об итогах работы по созданию резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, переработке паспортов
безопасности территорий и планов действий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
(Андреев Г.И., Варнаков В.А., Манасов Н.Н.)

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований

Нижегородской области в соответствии с методическими рекомендациями
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МЧС России от 29 декабря 2021 г. № 2-4-71-12-11 и  постановлением

Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2021 г. № 33-СЗ

организовать работу по фактическому накоплению запасов ГО, заново

разработать номенклатуру и уточнить объёмы запасов ГО для эвакуируемого

населения.

Срок: до 20 апреля 2022 г., далее отчет предоставлять ежеквартально

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.) проработать вопрос о согласовании с прокуратурой области

внеплановых проверок муниципальных образований (выборочно) в части

проверочных мероприятий по созданию резервов сектором регионального

надзора.

Срок: до 1 июня 2022 г.

VI. О выполненных мероприятиях администрацией г. Нижнего
Новгорода по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,

связанной со взрывом бытового газа в д. № 17 на ул. Краснодонцев
Автозаводского района

(Павлова М.В.)
1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.):

1.1. Разработать проект нормативного правового акта Нижегородской

области о внесении изменений в указ Губернатора Нижегородской области от

26 октября 2021 г. № 184 «Об отнесении чрезвычайной ситуации на территории

Нижегородской области к чрезвычайной ситуации регионального характера»

ввиду отмены режима ЧС муниципального уровня в части конкретизации задач

по ликвидации последствий ЧС и обеспечения жилищных прав собственников

и нанимателей жилых помещений.

Срок: до 1 марта 2022 г.

1.2. Подготовить предложения в адрес Губернатора Нижегородской

области по вопросу выделения финансовых средств из резервного фонда

Правительства Нижегородской области на проведение мониторинга
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технического состояния строительных и контраварийных конструкций дома №

17 на ул. Краснодонцев Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.

Срок: до 11 марта 2022 г.

2. Министерству строительства Нижегородской области

(Молев А.В.) обеспечить контроль исполнения сроков строительства и ввода в

эксплуатацию многоквартирного жилого дома (далее – МКД) № 31

на ул. Героя Васильева Автозаводского района г. Нижнего Новгорода в рамках

Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023

годы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от

23 декабря 2020 г. № 1090.

Срок: до окончания строительства МКД.

3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода

(Шалабаев Ю.В.):

3.1. Назначить руководителя ликвидации последствий ЧС, связанной со

взрывом бытового газа 11 июля 2020 г. в МКД № 17 на ул. Краснодонцев

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода – главу администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (Нагин А.В.).

Срок: незамедлительно, информацию предоставить в департамент

региональной безопасности Нижегородской области.

3.2 Органам управления и силам муниципального звена территориальной

подсистемы Нижегородской области единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС)

обеспечить выполнение в режиме ЧС основных мероприятий, установленных

пунктом 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций».
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Срок: до снятия режима ЧС регионального характера, отчёт о

проделанной работе предоставлять в департамент региональной безопасности

Нижегородской области ежеквартально.

3.3. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации последствий ЧС

и обеспечения жилищных прав жителей силы и средства необходимых

специализированных организаций и предприятий, организовать полноту и

качество исполнения ранее заключенных муниципальных контрактов.

Срок: до снятия режима ЧС регионального характера, отчёт

предоставлять в департамент региональной безопасности Нижегородской

области ежеквартально.

3.4. Организовать мониторинг технического состояния строительных

конструкций МКД № 17 на ул. Краснодонцев Автозаводского района в

соответствии с программой мониторинга конструкций здания и усиления,

входящей в состав проектной документации контраварийных мероприятий в

МКД ООО «ПЦЭП» (муниципальный контракт № 1237/20-ПР).

Срок: до завершения демонтажа строительных конструкций МКД, отчёт

предоставлять в департамент региональной безопасности Нижегородской

области ежеквартально.

3.5. Осуществлять контроль за ограничениями доступа населения

и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза развития

(обвал строительных конструкций, элементов здания) ЧС, а также в зону ЧС,

установленную заседанием комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности

г. Нижнего Новгорода от 23 сентября 2021 г., МКД № 33 - 18 метров от здания,

с исключением из данной зоны МКД № 40 по ул. Комсомольская, МКД № 19 и

№ 17 «А» на ул. Краснодонцев.

Срок: до завершения демонтажа строительных конструкций МКД, отчет

представлять в департамент региональной безопасности Нижегородской

области ежеквартально.
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3.6. Определять порядок деятельности организаций и учреждений,

оказавшейся в зоне ликвидации ЧС или её непосредственной близости, если

существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной

организации и иных граждан, находящихся на её территории.

Срок: до снятия режима ЧС регионального характера, отчёт представлять

в департамент региональной безопасности Нижегородской области

ежеквартально.

3.7. Определить порядок и режим работы розничной точки

индивидуального предпринимателем Худавердян М.С. (ИНН 526331215903 – г.

Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д. 23, кв. 35), являющегося

собственником отдельного нежилого пристроя МКД № 17 «А» на

ул. Краснодонцев Автозаводского района, не входящего в зону ЧС.

Срок: до 20 марта 2022 г.

3.8. Осуществлять своевременный межведомственный обмен

информацией о ходе мероприятий по ликвидации последствий ЧС и

исполнению жилищных прав пострадавшего населения в рамках

муниципального и регионального звена ТП РСЧС, и обеспечивать

информирование населения в установленном порядке.

Срок: до снятия режима ЧС регионального характера.

3.9. В установленном порядке, организовать подготовку и представление

в министерство финансов Нижегородской области и департамент региональной

безопасности Нижегородской области документов для проведения оценки

ущерба (затрат по организации и проведению мероприятий и работ)

накопительным итогом, в рамках ликвидации последствий ЧС и обеспечения

жилищных прав жителей МКД № 17  на

ул. Краснодонцев Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.

Срок: до снятия режима ЧС регионального характера.

VII. О рассмотрении обращения администрации г. Нижнего
Новгорода об изменении уровня реагирования на чрезвычайные ситуации

(Скалкин Д.А.)
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1. Министерству имущественных и земельных отношений

Нижегородской области (Баринов С.А.) совместно с департаментом

региональной безопасности Нижегородской области (Черепанова Н.В.)

проработать вопрос о возможности реализации мероприятий в соответствии

статьи 242 Гражданского кодекса Российской Федерации

Срок: до 1 апреля 2022 г.

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

(Черепанова Н.В.) проработать вопрос о согласовании с прокуратурой области

внеплановых проверок в части выполнения мероприятий  муниципалитетом в

режиме ЧС сектором регионального надзора.

Срок: до 30 апреля 2022 г.

3. Рекомендовать администрации г. Нижнего Новгорода

(Шалабаев Ю.В.):

3.1. Органам управления и силам муниципального звена ТП РСЧС

продолжить обеспечение выполнения в режиме ЧС основных мероприятий,

установленных пунктом 28 Положения о единой государственной системе

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций» на объектах, где введен режим ЧС Срок: до снятия

режима ЧС муниципального характера.

Срок: отчёт представлять в департамент региональной безопасности

Нижегородской области ежеквартально.

3.2. Осуществлять своевременный межведомственный обмен

информацией о ходе мероприятий по ликвидации последствий ЧС и

исполнению жилищных прав пострадавшего населения в рамках

муниципального и регионального звена ТП РСЧС, обеспечить информирование

населения в установленном порядке.

Срок: до снятия режима ЧС муниципального характера.
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3.3. В установленном порядке, организовать подготовку и представление

в министерство финансов Нижегородской области и департамент региональной

безопасности Нижегородской области документов для проведения оценки

ущерба (затрат по организации и проведению мероприятий и работ)

накопительным итогом, в рамках ликвидации последствий ЧС муниципального

характера и обеспечения жилищных прав жителей МКД № 15 литер «А» на ул.

Ломоносова Советского района и МКД № 12 «А» на ул. Академика Блохиной

Нижегородского района, МКД № 16 на ул. Светлоярская Сормовского района г.

Нижнего Новгорода.

Срок: до снятия режима ЧС муниципального характера.

3.4. Администрации г. Нижнего Новгорода представить детально

проработанный план (с указанием сроков исполнения и ответственными

должностными лицами) для доклада Губернатору Нижегородской области о

порядке обеспечения жилищных прав собственников помещений МКД № 15

литер «А» на ул. Ломоносова Советского района г. Нижнего Новгорода в

соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Срок: до 25 марта 2022 г.

VIII. О недостатках и проблемных вопросах в содержании автодороги
М-7 «Волга» в границах Кстовского муниципального округа

(протокольно)
 1. Рекомендовать ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва

– Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» (С.В.Карпов):

 1.1. Организовать постоянный контроль приведения в нормативное

состояние и содержание в зимних условиях автодороги М-7 «Волга» в границах

Кстовского муниципального округа.

Срок: незамедлительно.

1.2. Заключить Соглашение о порядке обмена, использования

информации и взаимодействия в области предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций с муниципальным казённым учреждением

«Управление по делам ГО и ЧС» Кстовского муниципального округа.

Срок: до 1 марта 2022 г.
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1.3. Проработать вопрос о представлении доступ автоматизированным

рабочим местам единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных

образований Нижегородской области, по территории которых проходит

автодорога М-7 «Волга», к системе мониторинга подвижных объектов

(специальной техники) «ГЛОНАСС» в отношении транспортных средств,

задействованных в содержании закреплённых участков дороги.

Срок: 1 апреля 2022 г.

IX. Об итогах подготовки населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в 2021 году и задачах на 2022 год
(протокольно)

1. Утвердить итоги подготовки населения Нижегородской области в

области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера в 2021 году.

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области

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

Нижегородской области (Синьков В.Г.):

2.1. Подготовить распоряжение Правительства Нижегородской области

«Об итогах подготовки населения Нижегородской области в области

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в 2021 году».

Срок: до 20 марта 2022 г.

2.2. Организовать контроль за подготовкой населения Нижегородской

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в рамках единой системы подготовки населения

Нижегородской области, в том числе подготовка неработающего населения в

УКП ГОЧС муниципальных образований.

Срок: ежеквартально.

3. Министерству образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области (Петрова О.В.), главам администраций муниципальных

районов и городских округов Нижегородской области, департаменту

региональной безопасности Нижегородской области (Черепанова Н.В.),



20

Главному управлению МЧС России по Нижегородской области (Синьков В.Г.)

и другим заинтересованным органам власти и организациям провести в

образовательных организациях Нижегородской области 4 Всероссийских

открытых урока.

Срок: 1 марта, 29 апреля, 1 сентября, 4 октября 2022 г.

4. Главам местного самоуправления муниципальных образований

Нижегородской области:

4.1. Изучить итоги подготовки населения Нижегородской области в

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в 2021 г., устранить выявленные недостатки при

выполнении мероприятий по подготовке населения в 2022 г.

4.2. Обеспечить выполнение плана комплектования учебно-

методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова.

Срок: до 30 декабря 2022 г.

4.3. Организовать обучение должностных лиц гражданской обороны и

РСЧС или их повышение квалификации.

Срок: до 30 декабря 2022 г.

4.4. Принять меры по совершенствованию учебно-материальной базы

учебно-консультационных пунктов с учетом современных требований и в

рамках мероприятий, посвященных 90-летию Гражданской обороны.

Срок: до 1 октября 2022 г.

4.5. Продолжить работу по созданию учебно-консультационных пунктов

по гражданской обороне, из расчета 1 учебно-консультационный пункт на 2 000

человек неработающего населения.

Срок: до 30 декабря 2022 г.

4.6. Организовать пропаганду знаний в области гражданской обороны и

защиты населения в средствах массовой информации, доведением через теле и

радиоканалы, интернет-сайты и информационные стенды администраций и

жилищных организаций, распространением памяток (листовок) о действиях при
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чрезвычайных ситуациях, по сигналам гражданской обороны, необходимости

укрытия населения и адресах размещения защитных сооружений,

необходимости получения средств индивидуальной защиты и адресах пунктов

выдачи, необходимости эвакуации и адресах размещения сборных

эвакуационных пунктов.

Срок: до 1 апреля, 1 июля, 1 октября 2022 г., 1 января 2023 г.

4.7. Обеспечить предоставление докладов об организации и итогах

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в установленные сроки

(форма 1/ОБУЧ-К, 1/ОБУЧ-П, 1/Дети).

Срок: ежеквартально

X. Об утверждении плана мероприятий проводимых в связи с
празднованием 90-й годовщины образования гражданской обороны в 2022

году
( Протокольно)

1. Утвердить план мероприятий проводимых в связи с празднованием

90-й годовщины образования гражданской обороны в 2022 году (далее – План

мероприятий).

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской

области (Синьков В.Г.) взять на контроль исполнение Плана мероприятий.

Срок: согласно указанных в Плане мероприятий.

XI. Об утверждении Перечня потенциально опасных объектов
Нижегородской области

( Протокольно)
1. Утвердить Перечень потенциально опасных объектов Нижегородской

области (приложение).

2. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области

перечень потенциально опасных объектов до руководителей объектов.

Срок: до 9 марта 2022 г.
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XII. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по
проведению проверки готовности органов управления, сил и средств

территориальной подсистемы Нижегородской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасный период и
пожароопасный сезон 2022 года

( Протокольно)

1. Утвердить Состав межведомственной рабочей группы по

проведению проверки готовности органов управления, сил и средств

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям

по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022

года (приложение № 3).

2. Членам межведомственной рабочей группы направить в Главное

управление МЧС России по Нижегородской области предложения для

включения в акт проверки готовности органов управления, сил и средств

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям

по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022

года.

3. Срок: до 20 марта 2022 г.

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


