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ЗАДАЧИ 

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год 

 

В целях развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории Нижегородской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы управления, реализацию мер по развитию системы 

реагирования на ЧС, повышения уровня пожарной безопасности. 

Основные задачи: 

1.В области гражданской обороны. 

1.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области: 

1.1.1. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Нижегородской 

области уточнить и утвердить нормативным актом Нижегородской области перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны на региональном уровне. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

1.1.2. Подготовить предложения по уточнению территорий Нижегородской области, 

расположенных в зонах опасности, и мероприятий по организации эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей Нижегородской области в безопасные районы. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

1.1.3. Утвердить План распределения и выдачи средств индивидуальной защиты, в том 

числе медицинских средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования в 

военное время, а также в мирное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 

обусловленных авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

1.1.4. Обеспечить выполнение мероприятий по поддержанию региональной системы 

оповещения населения Нижегородской области в готовности к использованию по 

предназначению. 

Срок: постоянно. 

1.1.5. Продолжить работу с администрациями муниципальных образований области по 

вопросам готовности систем оповещения населения муниципальных районов к использованию по 

предназначению, заключения договоров на их техническое обслуживание и содержание. 

Срок: в течение 2021 г.    

1.1.6. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области продолжить работу по оптимизации количества защитных сооружений гражданской 

обороны в целях обеспечения укрытия определённых категорий населения. 

Срок: до 30 декабря 2021 г.    

1.1.7. Продолжить осуществление реализации мероприятий плана создания объектов 

гражданской обороны Нижегородской области, плана наращивания инженерной защиты 

Нижегородской области, плана проведения оценок технического состояния защитных сооружений 

гражданской обороны Нижегородской области на 2020-2022 г.г. 

Срок: согласно срокам плана. 

1.1.8. Совместно с заинтересованными органами государственной власти Нижегородской 

области совершенствовать вопросы организации эвакуационных мероприятий в рамках 

исполнения вновь принятых нормативных правовых актов. 

Срок: до 30 декабря 2021 г.  

1.1.9. В рамках работы по обеспечению установленных категорий населения 

Нижегородской области средствами индивидуальной защиты: 

1.1.9.1. Обеспечить нормативные условия хранения средств индивидуальной защиты на 

складах запасов гражданской обороны, их сохранность и своевременное проведение их проверки 

на предмет годности к использованию по предназначению. 

Срок: согласно срокам плана. 

1.1.9.2. Продолжить работу по поэтапной замене средств индивидуальной защиты в 2020 – 

2029 г.г. 

Срок: в течение года. 
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1.1.10. Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, министерством промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области, министерством строительства Нижегородской области продолжить 

работу по накопления материальных ресурсов для нужд гражданской обороны. 

Срок: в течение 2021 г. 

1.2. Главам администраций муниципальных образований Нижегородской области: 

1.2.1. Уточнить перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 

уровня по ГО, утвердить данный перечень нормативным актом. Уточнить и утвердить 

нормативным актом перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

гражданской обороны на муниципальном уровне. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

1.2.2. Продолжить работу по накоплению материальных ресурсов для нужд ГО в 

натуральном виде запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области: 

2.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение плана мероприятий на 2018-

2024 годы (I этап) по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. в соответствии с планом. 

2.1.2. Осуществить мероприятия по выполнению Регламента реализации Соглашения 

между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской 

области. 

Срок: в течение 2021 г. 

2.1.3. Реализовать мероприятия Государственной программы Нижегородской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области» в соответствии с 

доведёнными лимитами бюджетных обязательств. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 

2.1.4. Совместно с заинтересованными органами государственной власти Нижегородской 

области обеспечить своевременную разработку (корректировку) основных планирующих 

документов в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Срок: до 01 марта 2021 г. 

2.1.5. Оказать консультационно-методическую помощь органам местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области по подготовке и прохождению 

паводкоопасного периода. 

Срок: до 04 мая 2021 г. 

2.1.6. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Нижегородской 

области продолжить работу по накоплению в натуральном виде  резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Срок: в течение 2021 г. 

2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований  Нижегородской 

области: 

2.2.1. Продолжить работу по накоплению в натуральном виде местных резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

2.2.2. В соответствии с п.п. «д», «м» п.2 ст.11 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» продолжить работу по созданию резервов мобильных средств 

оповещения муниципальных образований.  
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Срок: до 31 декабря 2021 г. 

2.2.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности единых дежурно-

диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований в соответствии с требованиями 

национального стандарта ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 

дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Постановления Правительства 

Нижегородской области от 9 ноября 2016 г. № 759 «О единых дежурно-диспетчерских службах 

муниципальных образований Нижегородской области». 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 

2.2.4. Обеспечить оснащение единых дежурно-диспетчерские служб муниципальных 

образований техническими средствами управления, средствами связи до установленных норм, 

обучение личного состава ЕДДС в соответствии с утверждёнными перспективными планами 

развития ЕДДС на период 2020 –  2023 г.г. О проведённой работе информировать Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 31 декабря 2021 г.  

2.2.5. Доукомплектовать до полного штата единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

2.2.6. Проанализировать имеющиеся муниципальные программы в части достаточности 

выделения финансовых средств и их эффективного использования в сфере обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения, при их корректировке не допускать снижения 

финансирования, а при необходимости рассмотреть возможность по их увеличению, в частности: 

2.2.6.1. На реализацию мероприятий ГО, предупреждение и ликвидации ЧС, пожарной 

безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

2.2.6.2. На проведение профилактических мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 

населения.  

2.2.6.3. О проведенной работе проинформировать департамент региональной безопасности 

Нижегородской области и Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 28 февраля 2021 г. 

3. В области обеспечения пожарной безопасности. 

3.1. Главам администраций муниципальных образований: 

3.1.1. Организовать системную работу по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований, в первую очередь в рамках реализации первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе: 

3.1.1.1. Обеспечить на территориях поселений, муниципальных и городских округов 

выполнение требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами и нормативными документами по пожарной безопасности, а также указанных в 

предписаниях органов государственного пожарного надзора. 

Срок: 01 июня 2021 г., а также согласно предписаниям органов государственного 

пожарного надзора. 

3.1.1.2. Исключить выделение земельных участков под строительство объектов на 

территориях не обеспеченных противопожарным водоснабжением и подъездами для пожарной 

техники или предусмотреть разработку соответствующих проектов по обеспечению объектов 

наружным противопожарным водоснабжением. 

Срок: постоянно. 

3.1.1.3. Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания 

оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных 

гидрантов, водонапорных башен, очистке водоёмов, приспособленных для целей пожаротушения, 

обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с твёрдым покрытием для 

установки пожарной техники. 

Срок: постоянно. 

3.1.1.4. Обеспечить целевое финансирование из местных бюджетов, а также 

эффективное использование предусмотренных на эти цели финансовых средств в действующих 

программах и планах противопожарных мероприятий, иных адресных инвестиционных 

программах, которые одновременно могут затрагивать решение данных вопросов. 

Срок: в течение года. 
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3.1.2. Реализовать в полном объёме мероприятия, направленные на подготовку и 

обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду, в том числе: 

3.1.2.1. Организовать выполнение правообладателями земельных участков 

(собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков), расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений проведение на указанных территориях 

регулярной уборки мусора и покоса травы. Обеспечить по мере схода снежного покрова уборку 

территорий общего пользования населённых пунктов от сухой травы, мусора, горючих отходов. 

Срок: до 01апреля 2021 г. 

3.1.2.2. Организовать и провести проверку технического состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Срок: до 01 июня 2021 г. 

3.1.2.3. Организовать подготовку подъездов, проездов пожарном техники (мотопомп) к 

месту пожара на внутри дворовых территориях; 

Срок: постоянно. 

3.1.2.4. Выполнить по мере схода снежного покрова мероприятия, исключающие 

возможность распространения огня (устройство защитных противопожарных полос, удаление 

сухой растительности, ликвидация ветхих строений) от лесных пожаров, пожаров сухой 

растительности на населённые пункты и в обратном направлении. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

3.1.2.5. Провести выездные проверки противопожарного состояния территорий населённых 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации составить и утвердить по установленной форме паспорта на 

указанные населённые пункты. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

3.1.2.6. Организовать формирование и утверждение состава межведомственной рабочей 

группы муниципального района (муниципального или городского округа) по подготовке проектов 

решений, направленных на борьбу с лесными пожарами и оценке их готовности к действиям в 

пожароопасном периоде 2021 г., с последующим проведением оценки готовности, смотров 

готовности, всей пожарной, водоподающей и инженерной техники, в том числе оценить состояние 

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны. 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

3.1.3. Продолжить совершенствование форм и методов профилактической работы по 

предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде, в том числе: 

3.1.3.1. Обеспечить в полном объёме исполнение мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Нижегородской области  

от 02 сентября 2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в 

Нижегородской области» и соответствующими «дорожными картами» муниципальных 

образований. 

Срок: согласно срокам, установленными «дорожными картами». 

3.1.3.2. Особое внимание уделить предупреждению детской гибели и травматизму на 

пожарах, в данной связи обеспечить реализацию принятых решений по работе с многодетными и 

неблагополучными семьями, в первую очередь состоящими или состоявшими ранее на учёте в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Срок: постоянно. 

3.1.3.3. Обеспечить максимальное привлечение участников (элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности) к профилактической работе с населением. 

Срок: еженедельно. 

3.1.3.4. Усилить работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности с 

использованием возможностей телевидения, радио, печатных изданий. Организовать изготовление 

и распространение печатной продукции на противопожарную тематику (памяток, информаций) 

среди населения. 

Срок: постоянно. 
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3.1.3.5. Продолжить проводимую работу по внедрению автономных пожарных извещателей 

для защиты населением своего жилья. Проработать вопрос о выделении из местных бюджетов 

денежных средств на оснащение мест проживания семей, относящихся к «группе риска», 

автономными пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения, а также 

оказание помощи в ремонте печей, замене электропроводки и газового оборудования. 

Срок: постоянно. 

3.1.4. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на подведомственных объектах 

социальной сферы: 

3.1.4.1. Продолжить целенаправленную работу по решению проблемных вопросов 

противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, в первую очередь 

круглосуточного функционирования. 

Срок: в течение года. 

3.1.4.2. Организовать работу на данных объектах 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. 

3.1.4.3. Обеспечить исполнение предписаний органов государственного пожарного надзора. 

Взять на особый контроль учреждения, где, в связи с длительным неисполнением предписаний 

государственного пожарного надзора, возможно вынесение судебных решений об 

административном приостановлении деятельности. 

Срок: согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора. 

3.1.4.4. Продолжить проведение внезапных (в том числе ночных) проверок на объектах с 

круглосуточным пребыванием людей в рамках реализации требований постановления 

Правительства Нижегородской области от 02 сентября 2016 № 599, в том числе с привлечением 

сотрудников Главного управления МЧС России но Нижегородской области для проведения 

выборочных проверок объектов указанной категории. 

Срок: в течение года. 

3.1.5. Продолжить работу по созданию подразделений муниципальной пожарной охраны и 

добровольной пожарной охраны для прикрытия удалённых населённых пунктов. 

Срок: постоянно. 

3.1.6. В рамках реализации Государственного контракта на услуги финансовой аренды 

(лизинга) пожарной техники подготовить помещения для приёма передаваемой пожарной техники 

из подразделений Государственной противопожарной службы Нижегородской области.    

Срок: в течение 2021 г. 

3.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области, министерству культуры 

Нижегородской области, министерству спорта Нижегородской области, министерству социальной 

политики Нижегородской области, министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области в целях предупреждения пожаров и гибели людей в подведомственных 

учреждениях: 

3.2.1. Продолжить целенаправленную работу по решению проблемных вопросов 

противопожарного состояния объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей, в 

первую очередь круглосуточного действия. 

Срок: в течение года. 

3.2.2. Организовать работу на данных объектах 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. 

3.2.3. Обеспечить исполнение предписаний органов государственного пожарного надзора. 

Взять на особый контроль учреждения, где, в связи с длительным неисполнением предписаний 

государственного пожарного надзора, возможно вынесение судебных решений об 

административном приостановлении деятельности. 
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Срок: согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора. 

3.2.4. Продолжить проведение внезапных (в том числе ночных) проверок на объектах с 

круглосуточным пребыванием людей в рамках реализации требований постановления 

Правительства Нижегородской области от 02 сентября 2016 г. № 599, в том числе с привлечением 

сотрудников Главного управления МЧС России но Нижегородской области для проведения 

выборочных проверок объектов указанной категории. 

Срок: в течение года. 

3.3. Министерству здравоохранения Нижегородской области и министерству социальной 

политики Нижегородской 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 

утвержденными «Дорожными картами». 

Срок: согласно «Дорожным картам». 

3.4. Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

подготовить предложения на выделение дополнительного финансирования на проведение работ 

по поэтапной модернизации (замене) автоматических систем противопожарной защиты в 

подведомственных учреждениях. 

Срок: до 31 марта 2021 г.  

3.5. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области и 

Государственному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»: 

3.5.1. Обеспечить готовность сил и средств противопожарной службы Нижегородской 

области к использованию по предназначению. 

Срок: постоянно. 

3.5.2. 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.). 

Срок: в течение года, с учётом сроков проведения сезонных пожарно-профилактических 

операций. 

3.6. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области: 

3.6.1. Предоставить в аппарат заместителя Губернатора Нижегородской области, 

заместителя председателя КЧС и ОПБ Д.Г.Краснова аналитическую информацию о состоянии 

источников противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов 

Нижегородской области и об  итогах работы глав администраций муниципальных образований 

Нижегородской области по приведению источников противопожарного водоснабжения на 

территории населённых пунктов в готовность к использованию по предназначению. 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

3.6.2. Совместно с департаментом региональной безопасности Нижегородской области 

подготовить предложения по обеспечению населённых пунктов Нижегородской области 

источниками противопожарного водоснабжения 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

4. В области обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

4.1. Главам администраций муниципальных образований Нижегородской области: 

4.1.1. Продолжить работу по организации мест массового отдыха людей на водных 

объектах (пляжей) и восстановлению утраченных. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

4.1.2. Организовать на постоянной основе работу по контролю за соблюдением 

гражданами Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, 

утверждённых постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 г. № 120. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.1.3. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД России, 

Росгвардии организовать совместные выезды по местам массового отдыха людей на водоёмах, в 

целях пресечения нарушения общественного порядка; 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
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4.1.4. Продолжить информирование населения о правилах безопасного поведения на 

водоёмах, особое внимание обратить на проведение разъяснительной работы с детьми. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.1.5. Взять на особый контроль выполнение Плана реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах Нижегородской области на 2020 – 2024 

годы. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.2. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области: 

4.2.1. Во взаимодействии с аварийно-спасательными подразделениями, органами 

местного самоуправления продолжить проведение занятий в общеобразовательных учреждениях, 

особое внимание обратить на отработку практических действий по оказанию помощи терпящем 

бедствие на воде. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 

4.2.2. Оказывать методическую помощь по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в первую очередь органам местного самоуправления, на территории которых 

складывается наиболее неблагоприятная обстановка с гибелью людей на водоёмах. 

Срок: постоянно. 

4.2.3. Продолжить контроль выполнения органами местного самоуправления 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

Срок: постоянно. 

 


