Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Задачи территориальной подсистемы
РСЧС Нижегородской области на 2019 год

г. Нижний Новгород - 2019 г.

ЗАДАЧИ
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области
на 2019 год
Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 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), в области пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий ЧС для
обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социальноэкономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и
военное время.
Основными задачами территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области на 2019 год
являются:
1.
В области гражданской обороны:
провести актуализацию и совершенствование нормативной правовой базы в области
гражданской обороны в соответствии с Федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области;
продолжить выполнение мероприятий Плана по реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года;
в целях повышения качества подготовки населения в области гражданской обороны
организовать подготовку должностных лиц органов местного самоуправления и организаций в
образовательных организациях МЧС России, учебно-методических центрах и курсах гражданской
обороны;
организовать проведение мероприятий по своевременному укомплектованию сил гражданской
обороны для гарантированного обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне;
организовать работу по проведению уточнения перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий по гражданской обороне;
продолжить работу по созданию в полном объеме запасов материально- технических,
продовольственных и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне;
организовать эффективную работу по информированию населения о действиях по сигналам
гражданской обороны, а также доведению до граждан мест расположения защитных сооружений
гражданской обороны, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакуационных
пунктов, порядка и способов зашиты при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечить контроль за проведением аттестации нештатных аварийно- спасательных
формирований;
определить общую потребность в объектах гражданской обороны;
организовать работу по созданию объектов гражданской обороны для установленных
категорий населения в соответствии с порядком создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны установленных постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
совершенствовать организацию учета, содержания и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты населения, корректировка журналов учета, оформление паспортов
защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с пробованиями приказа МЧС России от
15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введения в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны»;
провести корректировку перспективных планов проведения комплексных оценок
технического состояния защитных сооружений гражданской обороны и контроль их реализации в
установленные сроки;
организовать сохранение имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны,
повышение готовности и поддержание их в состоянии постоянной готовности к использованию по
предназначению;
принять меры по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами
индивидуальной защиты установленных категорий населения.

2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
Организовать своевременное и
качественное выполнение плана мероприятий
на
2018 - 2024 годы (I этап) реализации Основ государственной политики Российской Федерации в
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;
завершить переработку (корректировку) планов действий по предупреждению и ликвидации
ЧС на всех уровнях функционирования ТП РСЧС.
Срок - до 1 марта 2019 г.;
завершить переработку планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов звеньев ТП РСЧС и организаций, осуществляющих переработку, транспортировку и
хранение нефти и нефтепродуктов.
С р о к -д о 1 июня 2019 г.;
провести корректировку программ муниципальных образований в области защиты населения
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
(включение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС).
С рок-до 1 июня 2019 г.;
завершить переработку паспортов безопасности территорий субъекта и муниципальных
образований.
Срок - до 1 июня 2019 г.;
совершенствовать деятельность ТП РСЧС с учётом развития системы управления РСЧС и
перехода к реагированию на конкретные виды угроз природного и техногенного характера в
соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и
организаций области;
организовать подготовку, деятельность и материально-техническое оснащение органов
повседневного управления ТП РСЧС в соответствии с установленными требованиями;
организовать подготовку населения посредством программ курсового обучения, семинаров
(вебинаров) и проведением вводных инструктажей по месту работы, в том числе с применением
методов дистанционного обучения;
проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
совершенствовать подготовку общественных объединений и других некоммерческих
организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) к мероприятиям по
защите населения и территорий от ЧС;
организовать информационную поддержку в средствах массовой информации привлечения
граждан Нижегородской области к мероприятиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, а также освещения деятельности волонтерских и добровольческих объединений в этой
сфере;
организовать работу по реальному накоплению материальных ресурсов в резервах для
ликвидации ЧС в соответствии с утверждёнными номенклатурой и объёмами. Создание резервов
материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществлять в соответствии с методическими
рекомендациями МЧС России от 10.08.2018 г. № 2-4-71-18-14;
выполнить мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК «Безопасный город» в
соответствии с Концепцией по построению и развитию аппаратно - программного комплекса
«Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 г. № 2446-р 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;
организовать проведение комплекса мер, направленных на снижение числа бесхозяйных
гидротехнических сооружений в целях уменьшения риска возникновения ЧС;
разработать комплекс мер по дополнительному привлечению граждан к участию в
мероприятиях по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в целях повышения
гражданской ответственности и реализации прав и обязанностей граждан в области защиты от ЧС;
обеспечить готовность к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и
выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципальных образований;

продолжить работу по совершенствованию информационного обмена между звеньями ТП
РСЧС;
продолжить работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу складывающейся
обстановки и доведению этой информации до органов государственной власти и местного
самоуправления для своевременного принятия ими управленческих решений;
осуществлять особый контроль за выполнением профилактических и превентивных
мероприятий, направленных на защиту населения и территорий при пропуске паводковых вод и в
пожароопасный сезон;
обратить особое внимание на своевременное оповещение и информирование населения о
складывающейся обстановке, прогнозах развития ситуации, а также о проводимых аварийно
восстановительных работах;
организовать работы по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, используя
для этого все имеющиеся информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Нижегородской области, муниципальных образований и
организаций;
организовать работу по внедрению новой картографической основы и информационных
ресурсов в деятельности единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований.

3. В области обеспечения пожарной безопасности:
организовать системную работу по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований, в первую очередь в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, с
планированием с этого года целевого финансирования из регионального и местных бюджетов, а
также обеспечением эффективного использования предусмотренных на эти цели финансовых средств
в действующих программах и планах противопожарных мероприятий, иных адресных
инвестиционных программах, которые одновременно могут затрагивать решение данных вопросов;
продолжить совершенствование форм и методов профилактической работы с населением по
предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде. В ходе данной работы 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 и состоявшими ранее на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних;
продолжить целенаправленную работу по решению проблемных вопросов противопожарного
состояния объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей, в первую очередь
круглосуточного действия. В этом году необходимо организовать работу на данных объектах по
поэтапной модернизации (замене) автоматических систем противопожарной защиты, выработавших
свой ресурс, и не соответствующих современным требованиям.
3.1. Правительству Нижегородской области, совместно с главами муниципальных
районов и городских округов:
3.1.1. Продолжить работу по оказанию консультационно-методической помощи органам
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по вопросам реализации ими
первичных мер пожарной безопасности и организации деятельности подразделений муниципальной
пожарной охраны.
3.1.2. В первом полугодии рассмотреть вопрос внесения изменений в государственную
программу Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской
области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г.
№ 304) с целью возможного создания 4 аварийно-спасательных отрядов;
3.1.3. Проработать вопрос создания и оснащения быстровозводимыми городками
жизнеобеспечения муниципальных районов и городских округов.
3.2.
Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов и городск
округов:
3.2.1. Продолжить работу по приведению в исправное состояние наружных источников
противопожарного водоснабжения;
3.2.2. Учитывать при предоставлении земельных участков под строительство вопросы
обеспечения их водоисточниками для целей наружного пожаротушения.

3.2.3. Проработать вопрос включения мероприятий по обеспечению населенных пунктов
источниками наружного пожаротушения в муниципальные целевые программы;
3.2.4. Организовать системную работу по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, в первую очередь в рамках реализации первичных мер пожарной
безопасности, в том числе:
- обеспечить на территориях поселений 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 2019 г., а также согласно предписаниям органов государственного пожарного
надзора;
- 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;
- принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования
водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов,
водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению
подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки
пожарной техники;
Срок - постоянно;
- 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;
3.2.5. Реализовать в полном объеме мероприятия, направленные на подготовку и обеспечение
пожарной безопасности объектов и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному
периоду, в том числе:
организовать выполнение правообладателями земельных участков (собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков),
расположенных в границах населенных 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
населенных пунктов от сухой травы, мусора, горючих отходов.
С рок- до 1 июня 2019 г.;
организовать и провести проверку технического состояния источников наружного
противопожарного водоснабжения.
С рок- до 30 марта 2019 г.;
организовать подготовку подъездов, проездов пожарном техники (мотопомп) к месту пожара
на внутри дворовых территориях;
выполнить по мере схода снежного покрова, но не позднее 20 апреля 2019 года мероприятия,
исключающие возможность распространения огня (устройство защитных противопожарных полос,
удаление сухой растительности, ликвидация ветхих строений) от лесных пожаров, горения сухой
растительности на населенные пункты и в обратном направлении.
С р о к -д о 20 апреля 2019 г.;
провести выездные проверки противопожарного состояния территорий населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров, и в соответствии с пунктом 487 Правил составить и
утвердить по установленной форме паспорта на указанные населенные пункты.
Срок - до 25 апреля 2019 г.;
провести смотры готовности муниципальных и объектовых звеньев территориальной
подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций к работе в пожароопасный сезон, в том числе состояние

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны, всей пожарной, водоподающей и
инженерной техники.
Срок - до 20 апреля 2019 г.
3.2.6. Продолжить совершенствование форм и методов профилактической работы по
предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде, в том числе:
обеспечить в полном объеме исполнение мероприятий, предусмотренных постановлением
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о
профилактике пожаров в Нижегородской области» и соответствующими «Дорожными картами»
муниципальных образований;
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 и состоявшими ранее на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних;
обеспечить максимальное привлечение участников (элементов системы обеспечения
пожарной безопасности) к профилактической работе с населением.
Срок - еженедельно;
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;
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 - в течение года.
3.2.7. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на подведомственных объектах
социальной сферы:
продолжить целенаправленную работу по решению проблемных вопросов противопожарного
состояния объектов с массовым пребыванием людей, в первую очередь круглосуточного действия.
Срок - в течение года;
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;
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;
продолжить проведение
внезапных (в том числе ночных) проверок на объектах с
круглосуточным пребыванием
людей в рамках
реализации требований постановления
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 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.
Рекомендовать
министерству
здравоохранении
Нижегородской
област
министерству культуры Нижегородской области, министерству спорта Нижегородской
области, министерству социальной политики Нижегородской области, министерству
образовании, науки и молодежной политики Нижегородской области в целях предупреждения
пожаров и I ибсли людей в подведомственных учреждениях:

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;
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;
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;
продолжить проведение внезапных (в том числе ночных) проверок на объектах с
круглосуточным пребыванием людей в рамках реализации требований постановления
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 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.
3.4.
Рекомендовать министерству здравоохранения Нижегородской области и
министерству социальной поли тики Нижегородской области;
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».
3.5. Рекомендован, департаменту региональной безопасности Нижегородской области и
Государственному казенному учреждению «Управление но делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»:
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 года;
организовать планирование целевого финансирования из регионального бюджета на
выполнение требований пожарной безопасности на территориях поселений и городских округов,
Срок - согласно срокам формирования бюджета;
обеспечить контроль эффективного использования предусмотренных на вышеуказанные
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;
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 учетом сроков проведения сезонных пожарно - профилактических
операций
4. В облип и обеспечения безопасности людей ни водных объектах:
4.1. 1'екомсндовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
Нижегородгкой области:
активизировать работу по организации новых мест массового отдыха людей на водных
объектах (пляжей) и восстановлению утраченных;
ИСПОЛЫОВ1П ь полномочия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в полном
объеме;

организовать на постоянной основе работу по надзору за соблюдением Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства
Нижегородской области от 14.05.2005 г. № 120;
создать в местах неорганизованного отдыха людей на водоемах, а также в местах массового
выхода на лед любителей подледного лова рыбы, передвижные спасательные посты;
во взаимодействии с территориальными подразделениями МВД России, Росгвардии
организовать совместные выезды по местам массового отдыха людей на водоемах, в целях
пресечения нарушения общественного порядка;
организовать проведение практических занятий по обучению плаванию с учащимися
общеобразовательных учреждений;
продолжить информирование населения всеми
доступными способами о правилах
безопасного поведения на водоемах.
4.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской области:
во взаимодействии с Министерством образования Нижегородской области, аварийноспасательными подразделениями, органами местного самоуправления продолжить проведение
занятий в общеобразовательных учреждениях, особое внимание обратить на отработку практических
действий по оказанию помощи терпящим бедствие на воде;
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 водоемах;
организовать контроль выполнения органами местного самоуправления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

