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ЗА Д А Ч И
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области
на 2017 год

Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год 
считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -  
ЧС), снижение рисков и смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, 
укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также 
совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

Основными задачами территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области на 2017 год
являются:

1. В области гражданской обороны:
продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в 

области ГО с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и культурных 
ценностей, в первую очередь путем принятия законов субъектов Российской Федерации «О 
гражданской обороне»;

повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления (далее -  ОМСУ) и организаций, отнесенных к категории по ГО;

развитие нормативной правовой базы муниципальных образований по вопросам ГО с учетом 
современных социально-экономических исследований;

обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной техникой и экипировкой, 
авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;

подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и 
способов организации и проведения аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с 
решением других задач ГО;

активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

совершенствование организации учета, содержания и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты населения, оформление журналов учета и паспортов защитных сооружений 
гражданской обороны в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 
«Об утверждении и введения в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны» (далее -  Приказ МЧС России № 583);

разработка и корректировка в соответствии с Приказом МЧС России № 583 перспективных 
планов проведения оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, их 
реализация в установленные сроки;

совершенствование подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, до 1 мая 2017 года завершить выполнение мероприятий 
Плана по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 № 61 
«О внесении изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы»;

внедрение новых современных технических средст в и технологий для выполнения мероприятий 
по ГО и защите населения;

завершение мероприятий по реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Нижегородской области и муниципальных (местных) 
систем оповещения населения, а также обеспечение их постоянной готовности к применению по
предназначению;
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организация дальнейшей работы по созданию локальных систем оповещения на опасных 
производственных объектах 1-го и 2-го класса опасности;

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами индивидуальной 
защиты установленных категорий населения;

активизация работы по переработке и внедрению новых программ и методов подготовки 
населения, обучения должностных лиц и работников в области ГО, в том числе с использованием 
компьютерных технологий и тренажеров по развитию навыков поведения и осуществления действий 
в ЧС;

проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных организациях и 
учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС, а также обязательного обучения должностных лиц 
органов управления ГО в учебно-методических центрах по ГО и ЧС и других образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области ГО, а также на курсах ГО;

повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок (далее -  КИТУ 
(ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных учений (далее -  ТСУ) с органами управления и силами 
ГО;

утвердить План мероприятий по подготовке и проведению на территории Нижегородской 
области Г ода гражданской обороны (приложение № 1), организовать выполнение мероприятий плана 
в установленные сроки.

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
подготовка соответствующих руководителей к принятию решений при угрозе и возникновении 

ЧС и происшествий, направленных на организацию аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (далее — АСДНР), эффективное управление силами и средствами, оказание помощи 
пострадавшим, а также восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры;

развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС, внедрение 
современных методик и технических средств обучения;

совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной на 
актуализацию задач и способов защиты населения и территорий с учетом современных социально- 
экономических реалий;

внедрение комплексной системы профилактики, предупреждения и максимального смягчения 
последствий природных и техногенных ЧС, проработку экономических механизмов управления 
рисками;

создание и внедрение комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения в субъектах Российской Федерации;

совершенствование пунктов управления (в том числе подвижных) органов управления РСЧС; 
поддержание в готовности сил и средств муниципальных районов, привлекаемых к ликвидации 

пожаров, ДТП, происшествий на водных объектах и других происшествий, а так же материально- 
технические средства для поддержания готовности данных сил и средств.

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, в том числе с использованием данных космического мониторинга, комплекса 
межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения и ликвидации ЧС, своевременном 
доведении прогноза и контроля выполнения превентивных мероприятий;

развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС;

повышение готовности органов управления и сил РСЧС к реагированию на крупномасштабные 
ЧС и пожары, повышение оперативности действий по повседневному управлению силами РСЧС, 
взаимодействию с оперативными дежурными службами федеральных органов исполнительной 
власти, организациями системы мониторинга и прогнозирования ЧС, органами управления и силами 
ФП и ТП РСЧС, формированиями ГО при ликвидации ЧС, тушении пожаров, внедрение 
современных методов и технологий ведения АСДНР;

создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, завершение до 01.06.2017г. 
работы по проведению предварительного отбора поставщиков в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспеч.-ащ гос , даос'венннх и муниципальных нужд»;
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создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения, для чего до 01.05.2017г. во всех муниципальных образованиях провести 
тренировки (учения) по развёртыванию пунктов временного размещения, в ходе которых учесть и 
отработать все вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения;

обеспечение бесперебойного функционирования всех элементов сисгемы-112 Нижегородской 
области, в период проведения опытной эксплуатации и Государственных испытаний;

организация и проведение мероприятий плановой подготовки (переподготовки) персонала 
системы-112 (операторов ЦОВ системы-112 и диспетчерского персонала ЕДДС и ДЦС экстренных 
оперативных служб) по соответствующим программам обучения;

продолжение работы по реализации мероприятий построения, внедрения и развития на 
территории Нижегородской области АПК «Безопасный город» в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.12,2014 № 2446-р и методическими рекомендациями 
МЧС России от 08.12.2016 года в муниципальных образованиях, их интеграцию в комплексную 
систему безопасности населения субъекта, в том числе финансирование проводимых мероприятий в 
рамках региональной программы и бюджета Нижегородской области и муниципальных образований;

дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы информирования населения в 
местах массового пребывания людей (далее -  ОКСИОН) на территории субъектов Российской 
Федерации, в том числе мобильных комплексов информирования и оповещения населения (далее -  
МКИОН);

формирование в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств и их 
выделение на создание, оснащение техническими средствами и функционирование ЕДЦС, а также 
обеспечение выплаты заработной платы в объемах средней;

внедрение специального, сертифицированного программного обеспечения по оценке 
последствий радиационно, химически, биологически опасных ЧС в деятельность ЕДДС с целью 
выполнения задач по прогнозированию возможной обстановки, подготовке предложений по 
действиям привлекаемых сил и средств в соответствии ГОСТ Р.22.7.01-99 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

повышение эффективности работы по ликвидации бесхозяйных ГТС, расположенных на 
подведомственных территориях во взаимодействии с Межведомственной рабочей группой 
Нижегородской области.

2.1. При подготовке к пожароопасному сезону 2017 года:
проведение комплексных учений по отработке вопросов ликвидации ЧС, связанных с 

природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального 
маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;

своевременное осуществление мер пожарной безопасности в лесах, введение режима 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принятие необходимых мер по тушению пожаров;

организация космического мониторинга природных пожаров в пожароопасном сезоне 2017 года; 
организация проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных 

и железных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередач, 
газо- и нефтепроводов, в том числе по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, 
сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных зонах;

реализация в полном объеме мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение 
пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период, в 
том числе:

- проведение комплексных проверок соответствия требованиям пожарной безопасности 
территорий населенных пунктов, обратив особое внимание на очистку территорий от сухой 
растительности и мусора, наличие и приспособленность подъездов, проездов, водоисточников для 
целей пожаротушения, возможность использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность распространения огня на 
населенные пункты и обратно (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой 
растительности). Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения 
очистки придомовых территорий;

- т ' ;•T.-.wpKH ч ■ г„эт*»».чьа паспортов пожаркой беззгиякс«лц насоленных цу.-ытов;
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- обеспечение готовности территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к работе в пожароопасный сезон. 
Рассмотрение вопросов подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду на заседаниях 
районных (городских) комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности.

- утверждение муниципалы гы ми правовыми актами городских округов и поселений перечней 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, наличие которых согласно 
статье 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должно быть 
обеспечено гражданами в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании);

- разработка (корректировка) до 15 марта 2017 года Плана предупреждения и ликвидации ЧС, 
вызванных природными пожарами на территории муниципального образования. Организация до 
наступления пожароопасного периода проведения учений (тренировок) по отработке данных планов;

- планирование до наступления пожароопасного периода использования имеющейся водовозной 
и землеройной техники для ее применения.

2.2. При подготовке к паводкоопасному периоду 2017 года:
обеспечение готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2017 
года;

обеспечение готовности гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего 
половодья и летне-осенних паводков;

обеспечение подготовки водоочистных, канализационных сооружений, а также мест хранения 
минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному пропуску паводковых вод;

своевременное информирование о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, 
возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы 
безопасности населения;

обеспечение готовности сети наблюдательных гидрометеорологических и гидрометрических 
постов к функционированию в период паводка и принятие мер, направленных на обеспечение 
своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой гидрометеорологической 
информации, связанной с развитием паводковой обстановки;

обеспечение предпаводковой сработки водохранилищ в целях создания свободной емкости, 
необходимой для безаварийного пропуска половодья;

обеспечение контроля за соблюдением собственниками водохранилищных гидротехнических 
сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска половодья;

обеспечение обустройства всех сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям и мест 
захоронения трупов сибиреязвенных животных, попадающих в зоны возможного затопления в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями;

организацию контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием социально значимых 
учреждений, а также объектов водоснабжения и водоотведения.

3. В области обеспечения пожарной безопасности:
3.1. Для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области:
реализация «первичных мер пожарной безопасности», указанных в ст. 63 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.19 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в том числе:

- в части разработки и включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований в планы и программы развития территории, разработки 
(корректировки) и организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

- создания и обеспечения деятельности муниципальной пожарной охраны, обеспечения 
населенных пунктов водоисточниками для целей наружного пожаротушения (артезианские 
скважины, водонапорные башни, пожарные гидранты на сетях наружного противопожарного 
водопровода, естественные и искусственные водоемы и т.д.), возможность их использования в любое 
время года;
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- проведение комплекса мероприятий по организации подъездов, проездов, пожарной техники 
(мотопомп), в том числе беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на внутри 
дворовых территорий и их очистку в зимний период.

- связи и оповещения населения;
организации обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 

противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности.
организация работы по обеспечению муниципальной пожарной охраны пожарной техникой, 

пожарно-техническим вооружением, а также увеличение численности работников дежурной смены 
от 2 человек и более;

в соответствии со ст. 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» организация работы по вопросам оказания муниципальной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям - общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, в пределах полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

организация работы по обеспечению деятельности общественных объединений добровольной 
пожарной охраны, в т.ч. страхованию и медицинскому освидетельствованию, предоставлению льгот 
и социальных гарантий, материальному стимулированию добровольцев, их активному привлечению 
к участию в профилактике и тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в рамках реализации Федерального закона от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» во взаимодействии с руководителями общественных объединений ДПО’ 
организация работы по обеспечению боеготовности, материально-техническому обеспечению 
подразделений ДПО области зданиями (помещениями), мобильными средствами пожаротушения, 
боевой одеждой и снаряжением, ГСМ в населенных пунктах и объектах (в первую очередь с 
наличием социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей, удаленных и подверженных 
лесоторфяным пожарам населенных пунктах и населенных пунктах, в которых в результате и на 
период паводка увеличивается время прибытия подразделений пожарной охраны);

разработка и утверждение «дорожных карт» по профилактике пожаров (администрациям 
Ветлужского района и городского округа г.Кулебаки);

реализация постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599, в том 
числе проведения сезонных пожарно-профилактических операций на территории муниципальных 
образований, а также выполнение мероприятий, отраженных «в дорожных картах» по профилактике 
пожаров. В этих целях, необходимо;

- организовать работу сотрудников муниципальной пожарной охраны, инструкторов пожарной 
профилактики, участковых уполномоченных полиции, органов социальной защиты населения, 
работников сельских и городских поселений по профилактике пожаров в жилом секторе населенных 
пунктов с проведением сходов с населением и обучением мерам пожарной безопасности. Особое 
внимание при этом обратить на места проживания (пребывания) лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан (инвалидов), лиц без 
определенного места жительства Рассмотреть вопрос по оказанию материальной помощи 
многодетным семьям и одиноко проживающим престарелым гражданам (инвалидам) с целью 
установки в местах их проживания автономных пожарных извещателей.

- принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и 
населенных пунктов, обратив особое внимание на наличие, исправность и приспособленность 
водоисточников для целей наружного пожаротушения (артезианских скважин, водонапорных башен, 
пожарных гидрантов на сетях наружного противопожарного водопровода, естественных и 
искусственных водоемов и т.д.), возможность их использования в зимнее время года, подъездов, 
проездов, пожарной техники (мотопомп), противопожарное состояние печного отопления, 
электрооборудования и газового оборудования в жилом секторе.

- организовать системную работу по информированию населения о мерах пожарной 
безопасности с использованием возможностей телевидения, радио, печатных изданий. Организовать 
нзготовленче и распространение печатной гтодукции на противопожарную тематику (памяток, 
.....••• р;.."!,’,;; 1 срс/щ населения.
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- организовать включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований в планы и программы развития территории, разработкой (корректировкой) и 
организацией выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных объектов и населенных пунктов. Не допускать ввода в эксплуатацию 
объектов, жилых комплексов с нарушениями требований пожарной безопасности.

принятие мер по обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием 
людей, в том числе:

- организация выполнения в полном объеме мероприятий, предложенных предписаниями 
федерального государственного пожарного надзора;

- проведение на базе одного из учебных заведений показательных занятий по обучению 
руководителей образовательных организаций мерам пожарной безопасности и действиям при 
чрезвычайных ситуациях, а также работе по ведению пропагандистско-разъяснительной 
деятельности среди учащихся, профессорско-преподавательского состава и ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности в указанных организациях с приглашением сотрудников 
федерального государственного пожарного надзора;

- реализация решений КЧС и ОПБ Нижегородской области в части проведения 
профилактических мероприятий, в том числе осуществление регулярных противопожарных 
инструктажей и практических занятий по отработке действий обслуживающего персонала на случай 
возникновения пожара.

3.2. Для министерств здравоохранения, образования н социальной защиты Нижегородской 
области?

проведение ежеквартального мониторинга противопожарного состояния подведомственных 
объектов, принятие мер по выполнению предписаний федерального государственного пожарного 
надзора;

проведение в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 
02.09.2016 № 599 внезапных (в том числе ночных) проверок на объектах защиты с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области;

организация работы по переводу пациентов, находящихся на круглосуточном стационаре из 
зданий с низкой устойчивостью при пожаре в здания с более высокой степенью огнестойкости, 
решение с этой целью вопрос строительства новых современных зданий;

решение вопросов (при необходимости) по увеличению численности обслуживающего персонала 
на подведомственных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 
осуществляющего дежурство в ночное время;

разработка и принятие в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 
также реализацией уже имеющихся программ (планов) по обеспечению пожарной безопасности 
подведомственных объектов.

4. В области обеспечения безопасности людей иа водных объектах:
совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах;
развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности 

людей на водных объектах; ,
повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности 

маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах;
совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской области по вопросам обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, в том числе по вопросам поиска и спасания людей на водных объектах.


