
 

 

Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области 

Итоги деятельности  
территориальной подсистемы  

Нижегородской области 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

за 2020 год 

г. Нижний Новгород 
 2021 



 

 



 

 

Оглавление 

3 

Итоги 2020 года 

Введение 4 

Чрезвычайные ситуации и происшествия 5 

Техногенные пожары 12 

Происшествия на водных объектах 15 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 17 

Паводковый период 18 

Лесопожарный период 20 

Пожары сухой растительности 23 

Коронавирусная инфекция COVID-2019 24 

Работа КЧС и ОПБ Нижегородской области 26 

Защита населения и территорий 27 

Оповещение населения 42 

ЕДДС 44 

Система-112 47 

Пожарная безопасность 48 

Организация пожаротушения 52 

Деятельность ГИМС 61 

Учения и тренировки 62 

Всероссийские сборы по техногенной подготовке спасателей 63 

Мероприятия проводимые в рамках «30-летия МЧС России» 65 

Деятельность подведомственных учреждений (организаций) 69 

Приоритетные направления деятельности ТП НО РСЧС в 2021 году 73 



 

 

Введение 
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Итоги 2020 года 

Нижегородская область — 
субъект Российской Федерации в центре 
европейской части России. Входит в 
состав Приволжского федерального 
округа. Один из крупнейших регионов 
Центральной России. Административный 
центр —г. Нижний Новгород.  

Площадь — 76 624 км². 
Население — 3 202 946 чел. (2020). 
Плотность населения: 41,8 человека/км² 
(2020). 

Нижегородская область состоит 
из 52 муниципальных образований и 
включает в себя 15 городских округов, 11 
муниципальных округов и 26 
муниципальных районов, в которых 226 
поселений, в том числе 34 городских и 
192 сельских. 

В 2020 году на территории 
Нижегородской области 
зарегистрировано 11 чрезвычайных 
ситуаций. Это максимальное 
количество ЧС за последние 10 лет. 

Значительно на оперативную 
обстановку в области повлиял 
температурный режим. 

Февраль и март 2020 года в регионе характеризовались аномально теплой погодой. 
Наблюдались положительные отклонения среднесуточной температуры воздуха на 2-8°С, 
отдельные периоды на 9-13°С выше климатической нормы. В результате этого разрушение 
ледового покрова и рост уровней воды на водных объектах области начался в марте. Вскрытие 
рек произошло на 3-4 недели раньше нормы, в самые ранние даты за период наблюдений. 

В 2020 г. неблагоприятное воздействие паводковых явлений зарегистрировано в 11 
муниципальных образованиях. 

Из-за  теплой погоды, пожароопасный сезон на землях лесного фонда «левобережья» 
начался 7 апреля 2020 г., «правобережья» – 13 апреля 2020 г. 

Повышенный температурный режим, с положительными аномалиями среднесуточной 
температуры воздуха на 2-6°С, в отдельные периоды на 7-10°С выше климатической нормы, и 
дефицит осадков октября способствовали возникновению 26 очагов природных пожаров, что 
что составило 36,6% от общего количества зарегистрированных в 2020 г. пожаров. 
Лесопожарный сезон в 2020 г. был завершен 27 октября (в предыдущие периоды заканчивался 
во 2-3 декаде сентября). 

За пожароопасный период зарегистрирован 71 природный пожар, в т.ч. лесных – 68, 
торфяных – 3. Площадь, пройденная огнем, составила 256,13 га. 

В марте 2020 года на территории области были зарегистрированы первые случаи новой 
коронавирусной инфекции. В связи с этим, Указом Губернатора 13 марта 2020 г. в регионе 
введен режим повышенной готовности. В 2020 году в Нижегородской области диагноз   
COVID-19 подтвержден у 70321 человека. 
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Итоги 2020 года 

В 2020 году на территории Нижегородской области произошло 11 чрезвычайных 
ситуаций (за аналогичный период года, далее АППГ – 9, увеличение на 22,2%), в том числе 8 
ЧС техногенного характера (АППГ – 6 ЧС, увеличение на 33,3 %), 3 ЧС биолого-социального 
характера (АППГ – 1 ЧС, увеличение в 3 раза). Природных ЧС не зарегистрировано (АППГ – 2 
ЧС). 
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Итоги 2020 года 

В результате ЧС пострадало 423 человека (АППГ – 182, увеличение в 2,3 раза), из них 
погибло 24 человека (АППГ – 6, увеличение в 4 раза), спасено 50 человек (АППГ – 159, 
уменьшение на 68,6%). 

 
По масштабу ЧС зарегистрировано: 
локального характера – 5 ЧС; 
муниципального характера – 3 ЧС; 
межмуниципального характера – 1 ЧС; 
регионального характера – 2 ЧС. 
Всего в результате ЧС пострадали 423 человека, в т.ч. 51 ребенок (из которых погибли 24 

человека, в т.ч. 4 ребенка, спасены 50 человек, в т.ч. 6 детей). 
 

 
 
 
Большое число пострадавших обусловлено количеством граждан, понесших 

материальный ущерб в результате ЧС: 
256 человек утратили жилые помещения в результате взрывов газовоздушной смеси в 

жилых многоквартирных домах; 
123 гражданам были выплачены компенсации за изъятых животных при ликвидации 

последствий биолого-социальных ЧС (африканская чума свиней). 
 
Пожарно-спасательными подразделениями осуществлялось реагирование на 187  

резонансных происшествия (АППГ – 266, уменьшение на 29,7%). В которых пострадали 129 
человек (АППГ – 358, уменьшение на 63,9%), в том числе погибли 49 человек (АППГ – 83, 
уменьшение на 40,1%). Спасены 109 человек (АППГ – 121, уменьшение на 9,9%). 

2019 2020   



 

 

Чрезвычайные ситуации 

7 

Итоги 2020 года 

 
Дорожно-транспортное происшествие 

(2 января 2020 г.) 
 

В Арзамасском районе на автодороге 
Выездное – Дивеево – Сатис произошло 
столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и 
легкового автомобиля Рено. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали 11 человек в т.ч.           
3 ребенка, из них погибли 2 человека, в т.ч.             
1 ребенок. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации были привлечены 29 
человек и            10 единиц техники, в том 
числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы 
техники. 

 
 
 
 
 
 

Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме 
с дальнейшим обрушением 
строительных конструкций 

(7 апреля 2020 г.) 
 

В с. Филинское Вачского района 
произошел взрыв газовоздушной смеси в 
жилом            2-х этажном 14-ти квартирном 
доме с дальнейшим обрушением 
строительных конструкций.  

В результате ЧС пострадали 19 человек, 
в т.ч. 1 ребенок, из них: погибли 2 человека, 
детей нет, травмированы 5 человек, в т.ч.               
1 ребенок, 14 человек утратили жилые 
помещения и личное имущество. Разрушено 6 
квартир. Дом признан непригодным для 
дальнейшего проживания, подлежащим сносу. 
Материальный ущерб составил более 15 млн. 
руб.  

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 211 
человек и 39 единиц техники, в том числе от 
МЧС России 142 человека и 21 единица 
техники.  



 

 

Чрезвычайные ситуации 

8 

Итоги 2020 года 

 
Дорожно-транспортное происшествие 

(13 июня 2020 г.) 
 

В Балахнинском муниципальном округе 
на 21-м км автодороги Н.Новгород – Иваново 
– Шопша произошло столкновение 3-х 
легковых автомобилей: Лада Гранта, Мазда-3 
и Пежо. Причина ДТП – выезд водителя а/м 
Лада Гранта на полосу встречного движения. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали 10 человек, в т.ч.           
2 детей, из них погибли 6 человек, в т.ч. 
1 ребенок (3 человека, в т.ч. 1 ребенок 
скончались в медицинском учреждении). 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 46 
человек и 17 единиц техники, в том числе от 
МЧС России 8 человек и 2 единицы техники. 

 
 
 
 
 
 
 

Дорожно-транспортное происшествие 
(19 июня 2020 г.) 

 
В Дальнеконстантиновском районе на 

76-м км ФАД Н.Новгород – Саратов 
произошло столкновение 2-х легковых 
автомобилей  ВАЗ 2111 и ВАЗ 2115. Причина 
ДТП – выезд водителя а/м ВАЗ 2115 на 
полосу встречного движения. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия погибли 5 человек, в т.ч. 
1 ребенок. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 13 
человек и   6 единиц техники, в том числе от 
МЧС России 4 человека и 2 единицы техники. 



 

 

Чрезвычайные ситуации 

9 

Итоги 2020 года 

Взрыв газовоздушной смеси с 
последующим возгоранием в 

квартире жилого дома 
(11 июля 2020 г.) 

 
В квартире жилого дома №17 по              

ул. Краснодонцев Автозаводского района             
г.о.г. Н.Новгорода произошел взрыв 
газовоздушной смеси с последующим 
возгоранием. Произошло разрушение 
межквартирных перегородок на 6-м этаже и 
перекрытий между 6-м и 7-м этажами дома в 
3-м подъезде, нарушено остекление квартир 
и лестничного марша. Травмирован 
1 человек. Спасено 28 человек. 

Организовано размещение жильцов 
пострадавших квартир в гостиничном фонде.  

В соответствии с постановлением 
администрации города жилой дом признан 
подлежащим сносу, 242 человека утратили 
жилые помещения, личное имущество. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено                 
162 человека и 44 единицы техники, в том 
числе от МЧС 51 человек и 17 единиц 
техники. 

 
Крушение частного самолета 

(13 июля 2020 г.) 
 

В Большеболдинском районе около              
д. Кистенево произошло падение самолета 
АН-2, бортовой № RA40851 (собственник 
самолета ООО «Зевс-Авиа»), который на 
договорной основе осуществлял обработку 
полей. В результате падения самолета было 
нарушено электроснабжение д. Кистенево. 

В результате ЧС пострадали 2 
человека, из них на месте ЧС погиб 1 человек 
(пилот). Пострадавший пассажир скончался в 
медицинском учреждении. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено                 
25 человек и 10 единиц техники, в том числе 
от МЧС 6 человек и 2 единицы техники. 
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Итоги 2020 года 

Заболевание африканской чумой свиней 
(13 июля 2020 г.) 

 
В г. Княгинино в патологическом 

материале свиньи из личного подсобного 
хозяйства обнаружен вирус африканской 
чумы свиней. Указом Губернатора области 
вводился карантин. 

Проведены работы по изъятию, 
уничтожению и кремации поголовья свиней 
(всего изъято 220 голов), а также комплекс 
противоэпизоотических мероприятий. 

50 пострадавшим выплачены 
компенсации за изъятых животных. 
Материальный ущерб составил более 
3,5 млн. руб. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено                 
34 человека и 13 единиц техники, в том числе 
от МЧС 1 человек и 1 единица техники. 

 
 
 
 

Заболевание африканской чумой свиней 
(23 июля 2020 г.) 

 
В с. Кремницкое Бутурлинского 

муниципального округа в патологическом 
материале свиньи из личного подсобного 
хозяйства обнаружен вирус африканской 
чумы свиней. 

Указом Губернатора области вводился 
карантин. 

Проведены работы по изъятию, 
уничтожению и кремации поголовья свиней 
(всего изъято 121 голова), а также комплекс 
противоэпизоотических мероприятий. 

33 пострадавшим выплачены 
компенсации за изъятых животных. 
Материальный ущерб составил более 
3,5 млн. руб. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено                 
108 человек и 41 единица техники, в том 
числе от МЧС 3 человека и 1 единица 
техники. 
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Итоги 2020 года 

Заболевание африканской чумой свиней 
(3 сентября 2020 г.) 

 
В с. Илев Вознесенского района в 

патологическом материале свиньи из 
крестьянско-фермерского хозяйства 
обнаружен вирус африканской чумы 
свиней.  

Нарастающим итогом изъято 232 
головы. Компенсации выплачены 40 
пострадавшим гражданам. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 46 
человек и 14 единиц техники. 

 
 

Дорожно-транспортное происшествие 
(19 сентября 2020 г.) 

 
В Кстовском районе на 442-м км ФАД 

Москва – Уфа произошло столкновение 3-х 
легковых автомобилей. Причина ДТП – выезд 
на встречную полосу водителя одного из 
автомобилей. 

В результате ДТП пострадали 9 
человек, в т.ч. 3 ребенка, из них погибли 5 
человек, в т.ч. 1 ребенок.  

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 49 
человек и 17 единиц техники, в том числе от 
МЧС 11 человек и 4 единицы техники. 

 
 

Крушение частного самолета  
(27 сентября 2020 г.) 

 
В Кстовском районе около д. 

Михальчиково произошло падение частного 
2-х местного легкомоторного самолета Super 
Petrel в акваторию  реки Волга. Погибли 2 
человека. 

Для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации было привлечено 37 
человек и 13 единиц техники, в том числе от 
МЧС 20 человек и 8 единиц техники. 
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Итоги 2020 года 

За 2020 год на территории Нижегородской области произошло 5424 пожара (увеличение  
на 1,5 % или на 78 пожаров, АППГ – 5346), на пожарах погибли 189 человек (уменьшение на 
8,6%  или на  15 человек, АППГ – 174), в том числе 7 детей (увеличение в 3,5 раза или на 5 
детей, АППГ – 2). Получили травмы 148 человек (уменьшение на 30,2% или на 64 человек, 
АППГ – 212)  
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Муниципальные образования 
с улучшением показателей обстановки с пожарами  
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В 2020 году на водных объектах 

Нижегородской области зарегистрировано 
84 происшествия (АППГ - 92, уменьшение на 
8,7 %), в результате которых погибло 78 
человек (АППГ – 78), в том числе 6 детей 
(АППГ – 6). Аварийных происшествий с 
маломерными судами не 
зарегистрировано (АППГ – 2, уменьшение 
на 100,0 %). 

Большая часть гибели на водных 
объектах зарегистрирована в летний период. 
Причина гибели – недостаток оборудованных 
пляжей и отсутствие общественных 
спасательных постов в необорудованных 
местах отдыха населения на воде. 

происшествия спасено погибло 

  2019 2020 
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Арзамасский
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Кстовский
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г.о. г. Саров
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Муниципальные образования с наибольшим количеством  
гибели людей на воде в 2020 году 

Муниципальные образования с наименьшим количеством  
гибели людей на воде в 2020 году в сравнении с АППГ  
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В 2020 году отмечено снижение гибели детей на водоѐмах 
Нижегородской области в следующих муниципальных 

образованиях: 

Гибель детей по возрастам 

возраст  

15 лет 

 

8 лет 

14 лет 

 

13 лет 

 

15 лет 

 

15 лет 

 

 

1

1

1

2

1
г.о. г. Нижний Новгород 

г.о. г. Бор 

Варнавинский 

Краснобаковский 

г.о. г. Выкса 
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В целях проведения превентивных мероприятий по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий в случае их возникновения  Центром 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГКУ «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Нижегородской области» и Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области организована подготовка прогнозов, предупреждений о 
вероятности возникновения ЧС и информационно-аналитических материалов развития 
обстановки. Информация доводится до ЕДДС муниципальных образований. 

За 2020 год подготовлено 555 прогнозов ЧС:  
1 долгосрочный прогноз чрезвычайных ситуаций на год; 
3 циклических, в т.ч. на паводковый и пожароопасный периоды, на осенне-зимний 

сезон; 

12 среднесрочных ежемесячных прогнозов ЧС; 
52 краткосрочных недельных прогноза ЧС; 
366 ежедневных оперативных прогнозов ЧС; 

 
В связи с неблагоприятными (опасными) природными явлениями в 2020 г. подготовлено 

121 экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. В 119 
случаях организовывалось SMS –оповещение населения области. 
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Февраль и март 2020 года на территории области характеризовались аномально теплой 
погодой. Наблюдались положительные отклонения среднесуточной температуры воздуха на 2-
8°С, отдельные периоды на 9-13°С выше климатической нормы. В результате этого разрушение 
ледового покрова и рост уровней воды на водных объектах области начался в марте, в 
экстремально ранние сроки. Вскрытие рек произошло на 3-4 недели раньше нормы, в самые 
ранние даты за период наблюдений. Весеннее половодье на реках началось в период с 24 
февраля по 17 марта. К 30 апрелю на большинстве рек области, за исключением бассейна р. 

Ветлуги, весеннее половодье завершилось. 
В целях смягчения паводка проведены  

превентивные мероприятия: 
дноуглубительные работы на 4 участках 

водоемов протяженностью 9 км; 
берегоукрепительный работы на 4 участках 

протяженностью 2,6 км.; 
расчистка русел рек на 10 участках 

протяжѐнностью 11,66 км; 
ремонт 34 гидротехнических сооружений; 
ремонт и очистка водопропускных 

коммуникаций в количестве 568 ед. 
 

 
На проведение превентивных мероприятий выделялись финансовые средства 

Для мониторинга и контроля за гидрологической обстановкой в ходе весеннего половодья 
на территории области задействовались 35 постоянных гидрологических постов Росгидромета, 
83 оперативные группы муниципальных образований и местных пожарно-спасательных 
гарнизонов, применялся 1 беспилотный аппарат (БАС) ГУ МЧС России по Нижегородской 
области. 
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В 2020 г. неблагоприятное воздействие 

паводковых явлений зарегистрировано в 11 
муниципальных образованиях, в городских 
округах г. Бор, Семеновский, в Богородском, 
Дивеевском, Починковском, Уренском 
муниципальных округах, Воскресенском, 
Гагинском, Кстовском, Лукояновском и 
Сергачском районах (АППГ – 7 муниципальных 
образований). 

 
 
 

В 7 муниципальных образованиях 
зарегистрировано затопление 9 низководных 
мостов (АППГ – 4): Дивеевский м.о. (1), 
Починковский м.о. (1), Гагинский район (2), 
Кстовский район (1), Сергачский район (1), г.о.г. 
Бор (1), г.о. Семеновский (2). Из них мосты: в 
Гагинском районе в районе с. Соболево, в 
Кстовском районе в районе ПХ «Кудьма, в 
Починковском м.о. в районе с. Кочкурово - 
затапливался дважды 

В зону затопления попали 3 участка 
автодорог (АППГ – 3) в 3 муниципальных 
образованиях: Богородский м.о. (1), Уренский 
м.о. (1), Воскресенский район (1).  

Дважды наблюдался размыв 1 участка 
автодороги в Почиковском м.о. (АППГ – 1). 

 
 
 
Затопление придомовых территорий 

зарегистрировано в 1 населенном пункте (АППГ 
– 2) на территории 1 муниципального 
образования (АППГ – 2), в г. Урень, в зоне 
затопления оказалось 48 придомовых 
территорий жилых домов, в которых проживает 
121 человек, в т.ч. 42 ребенка. 

Затопление придомовых территорий и 
жилых домов зарегистрировано в 1 (АППГ – 0) 
населенном пункте на территории Лукояновского 
района в с. Печи (2 придомовые территории, 1 
жилой дом, проживает 1 человек). 
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За весенне-летний период 2020 года на территории Нижегородской области произошел 
71 лесной пожар, площадью 256,13 га.  

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество лесных пожаров 
уменьшилось на 10,13 % или 8 случаев (АППГ – 79). Площадь, пройденная огнем увеличилась 
на 6 % или 15,6 га (АППГ – 240,53 га). 

Лесные пожары зарегистрированы в Володарском (20), Павловском (5),  
Балахнинском (5), Д.Константиновском (3), Краснобаковском (2), Уренском (2),  
Городецком (2), Ардатовском, Вачском, Воскресенском, Вознесенском, Сосновском и 
Шатковском районах (по 3) , а также в городских округах г. Бор (5), Воротынский (5),  
Навашинский (4), г. Н. Новгород (4), г. Кулебаки (2), г. Арзамас и г. Чкаловск. 

 
 

Не потушены в день возникновения 13 
очагов лесных пожаров, площадь, пройденная 
огнем, составила 155,1 га. Из них действовали 
более суток 5 очагов природных пожаров, 
площадь, составила 136,6 га. 

По местам возникновения, лесные 
пожары произошли: 

46 пожаров (64,7 %) – на землях 
государственного лесного фонда; 

22 (28,1 %) – на землях Министерства 
обороны; 

3 (4,2 %) – на землях населенных 
пунктов. 

 
 
 

Группировка сил и средств для тушения 
лесных пожаров составила 16 038 человек 
личного состава и 3 038 единиц пожарной, 
приспособленной и инженерной техники. 

Правительством Нижегородской 
области во взаимодействии с ГУ МЧС России 
по Нижегородской области реализован 
формализованный план по организации 
надзорно-профилактических и 
оперативно-тактических мероприятий на 
территориях, подверженных ландшафтным 
пожарам. Сформирован перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных и ландшафтных пожаров, время 
прибытия первых пожарно-спасательных 
подразделений в которых составляет более 
20 минут (утвержден решением КЧС и ОПБ 
Нижегородской области). 
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В целях предупреждения пожаров, 
характерных для весенне-летнего периода, 
организован комплекс необходимых 
профилактических мероприятий, а также  
мероприятий по обеспечению готовности 
предназначенных для их тушения сил и 
средств. 

Правительством области приняты вся  
необходимая нормативно-правовая база. На 
заседаниях КЧС и ОПБ области 22 апреля и 
29 мая рассмотрены вопросы обеспечения 
пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в весенне-летний 
пожароопасный период, 14 октября 
подведены итоги прохождения весенне-
летнего пожароопасного периода . 

В период с 24 по 31 марта 2020 года 
организованы выезды межведомственной 
рабочей группы с целью проверки готовности к 
пожароопасному периоду муниципальных 
образований из числа наиболее 
подверженных риску природных пожаров. 

На территории Нижегородской области 
расположено 177 населѐнных пунктов  
(+6, АППГ-171), 59 садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединения граждан (-35, АППГ-94) и 190 
организаций (-17, АППГ-207), в том числе  54 
детских оздоровительных лагеря (+3, АППГ-
51) подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров. 

В соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления разработаны и утверждены 
паспорта на все населенные пункты, 
подверженные угрозе распространения 
лесных пожаров, из них на территории 89 
(50,3 %) имеются нарушения требований 
пожарной безопасности. 

В соответствии с законодательством РФ  
органами государственного пожарного 
надзора проверено 177 (100 %) населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров. По итогам 
проверок выявлено 388 нарушений 

требований пожарной безопасности на 
территориях 117 населенных пунктов в 27 
муниципальных районах (городских округах). 

 

 
За выявленные нарушения требований 

пожарной безопасности привлечено  
30 органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц, 37 должностных 
лиц и 4 гражданина. Общая сумма штрафов 
составила 1 млн. 470 тыс. рублей. 
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Профилактика природных пожаров  
 

В связи с осложнившейся обстановкой с 

пожарами сухой травы в период с 6 апреля 

по 22 октября 2020 г. на территории всего 

региона действовал «особый 

противопожарный режим».  

В целях контроля за соблюдением 

населением введенных ограничений и 

запретов, на территории области в этот 

период в среднем ежесуточно осуществляли 

деятельность 493 оперативных мобильных 

группы численностью 1 608 человек.  

С начала пожароопасного периода 

проведен 6 461 рейд по подконтрольным 

территориям, в ходе которых приняты меры 

по пресечению 604 нарушения требований 

пожарной безопасности. 

Указанными группами проведено 7 520 

сходов (встреч) с населением с общим 

охватом  23 845 человек. Распространено 

196 847 памяток на противопожарную 

тематику. 

По фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях в отношении 16 

юридических, 45 должностных лиц и 299 

граждан. 

Также на учет надзорных органов взято 

2 876 земельных участков, прилегающих к 

лесным насаждениям, по территориям 

которых совместно с должностными лицами 

органов лесного надзора осуществляется 

проведение плановых рейдовых осмотров на 

предмет выполнения противопожарных 

барьеров. 

С положительной стороны в данном 

направлении отмечаются городские округа 

г. Выкса, г. Арзамас и г. Чкаловск, а также   

Городецкий и Богородский районы 

области.  
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В 2020 году в Нижегородской области 
зарегистрировано 860 пожаров сухой 
травянистой растительности. Площадь, 
пройденная огнем, составила 233,5 га. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 
года количество пожаров сухой травянистой 
растительности уменьшилось на 7,6 % или на 71 
случай (АППГ – 931). Площадь, пройденная 
огнем, уменьшилась в 2,7 раза или на 405,2 га 
(АППГ – 638,7 га). 

Наибольшее количество пожаров сухой 
травы зарегистрировано в городском округе  
г. Арзамас и Арзамасском районе – 127 (14,7%), 
Кстовском районе – 61 (7,1%), , Починковском районе – 50 (5,8%), Дивеевском 
муниципальном округе и г.о.г. Первомайск – 29 (3,4%), Богородском муниципальном округе – 
27 (3,1%),  Краснооктябрьском районе – по 25 (2,9%), Вадском муниципальном округе и г.о.г. 
Бор – по 24 (2,8%). 

 
 

 
Основная доля таких пожаров, а именно 

621 случай или 70 % произошла  
на территориях населѐнных пунктов. 

Также на территории области 
зарегистрировано 15 переходов огня с 
горящей травы на строения (человека), в 
результате чего огнем уничтожено: 9 домов 
(из них 1 жилой, 5 нежилых и 3 садовых), 3 
транспортных средства, повреждено 2 
дома (из них 1 жилой и 1 нежилой), 16 иных 
построек, а также погибло 2 человека. 
  

 
 
По всем пожарам проведены соответствующие проверки, по итогам которых за нарушения 

требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 21 
юридическое лицо, 35 должностных лиц и 164 гражданина. Общая сумма штрафов составила 
более 2 млн. рублей (2 млн. 220 тыс. 500 руб.).  

По фактам выявленных нарушений должностными лицами органов местного 
самоуправления возбуждено 59 дел об административных  правонарушениях по части 4 статьи 
3.1. КоАП Нижегородской области. 
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Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайской 

провинции Хубэй в конце декабря 2019 года, в начале января 2020 года заболевшим был 

поставлен диагноз. За январь-февраль вирус распространился по 30 странам. 

Первые заболевшие в России были зарегистрированы 31 января 2020 г. 

В Нижегородской области первые 

случаи заражения коронавирусом выявлены в 

начале марта 2020 года.  

В связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13  

марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» с 24 марта 2020 года 

для органов управления и сил 

территориальной подсистемы  Нижегородской 

области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций введен режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

Указом определена система ограничений, 

условия их поэтапного снятия, а также 

определены рекомендуемые требования для 

населения, в том числе по защите органов 

дыхания. 

Первые летальные случаи от коронавируса 

произошли в регионе уже в апреле 2020 года – 

скончались две пожилые нижегородки. 

12 мая количество заболевших в области 

увеличилось до 5 тысяч, 1 июня - достигло 10 

тысяч. Отметку в 15 тысяч человек порог 

заболеваемости перешагнул 19 июня. К 12 

июля количество заразившихся коронавирусом 

в  области превышало уже 20 тысяч человек с 

начала пандемии. 

В области организована работа 

межведомственного штаба, в который включены 

представители Территориального управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области, 

Министерства здравоохранения области, 

Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, и других 

заинтересованных ведомств.  

https://www.niann.ru/?id=549387
https://www.niann.ru/?id=549387
https://www.niann.ru/?id=550525
https://www.niann.ru/?id=551997
https://www.niann.ru/?id=553649
https://www.niann.ru/?id=554687
https://www.niann.ru/?id=548009
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За 2020 год на территории 

Нижегородской области подтвержден 70 321 

случай заболевания коронавирусом (COVID-

2019), 62 602 пациента  выписаны по 

выздоровлению, зафиксировано 1 663 

летальных случая у пациентов с тяжелыми 

хроническими заболеваниями. 

В 54 населенных пунктах области  

вводились ограничительные мероприятия 

(карантин), обусловленные коронавирусной 

инфекцией (по состоянию на 01 января 

2021 г. сняты). 

Для лечения пациентов инфекционного 

профиля, в том числе для больных COVID-19, 

разворачивалось 7 765 инфекционных коек 

превышающее нормативное установленное 

количество. 

Для обсервации контактных с 

заболевшими коронавирусной инфекцией 

развернуто 5 учреждений. 

Исследование материала в регионе 

осуществлялось 18 стационарными 

лабораториями. В 2020 г. протестировано 

 1 952 599 человек. 

Силами Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области 

организовано 196 выездов  для проведения 

дезинфекции   120 объектов.  
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В 2020 году было проведено 29 

заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области, из них 8 плановых и 
21 внеплановое заседание, 18 заседаний 
проведено по тематике коронавирусной 
инфекции (COVID-2019). 

Всего на заседаниях КЧС и ОПБ 
Нижегородской области в 2020 году было 
рассмотрено 56 актуальных вопросов, 
связанных с защитой населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, 
принятием управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации последствий 
социально значимых происшествий, 
негативно влияющих на социальную 
обстановку в Нижегородской области, в том 
числе вопросы: 

обеспечения жизнедеятельности 
населения в зимний период; 

обеспечения жизнедеятельности 
населения при прохождении весеннего 
половодья и пожароопасного периода; 

обеспечения безопасности людей на 
водных объектах; 

проведения мероприятий по 
недопущению чрезвычайных ситуаций на 
объектах экономики, транспортной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

вывоза и утилизации опасных веществ с 
промышленных предприятий региона, 
улучшения экологической ситуации. 
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Сведения о нормативных правовых актах в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

Нижегородской области  
Органами государственной власти Нижегородской области принято 12 нормативных 

правовых актов в области гражданской обороны и 12 нормативных правовых актов (далее—
НПА) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (100 % от НПА, 
рекомендованных МЧС России). 

Органами местного самоуправления принято 416 муниципальных правовых актов в 
области гражданской обороны и 572 муниципальных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (100 % муниципальных правовых актов, 
рекомендованных МЧС России). 

Вместе с тем, в связи изменением с 1 января 2021 г. федеральных нормативных правовых 
актов, требуется актуализация нормативно-правовых актов Нижегородской области и 
муниципальных правовых актов в области создания резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Разработка планирующих документов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Анализ возможных чрезвычайных ситуаций и риск их возникновения в муниципальном 

образовании разрабатывается при составлении паспорта безопасности территории. Анализ 
риска чрезвычайных ситуаций является основой для планирования действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Для точного планирования действий Анализ риска ЧС 
требует регулярного пересмотра. 

Вместе с тем, паспорта безопасности территории и планы действий по  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за последние 5 лет разработаны 
только в 38 муниципальных образованиях из 52  (73%). В 14 муниципальных образованиях 
паспорта безопасности территорий и планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций своевременно не переработаны. 

 

№ 
п/п 

 

Муниципальное  
образования (МО) 

Паспорт безопасности 
План действий по предупрежде

нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Дата  
утверждения 

Сведения о  
разработке 

Дата  
утверждения 

Сведения о  
разработке 

1. Вачский м.р. 21.12.2006 не разработан 23.12.2014 не разработан 

2. Ветлужский м.р. 03.06.2013 не разработан 25.12.2015 не разработан 

3. г.о. Воротынский 2013 не разработан 2009 не разработан 

4. Лысковский м.округ 05.07.2015 не разработан 21.12.2012 не разработан 

5. г.о. Перевозский 11.03.2009 не разработан 1.08.2009 не разработан 

6. г.о.г. Саров 22.04.2015 не разработан 28.12.2012 не разработан 

7. Тонкинский м.р 06.02.2007 не разработан 2012 не разработан 

8 Гагинский м.р 18.12.2013 не разработан 20.06.2016 разработан 

9. г.о.г. Нижний Новгород 10.08.2007 не разработан 27.02.2017 разработан 

10. Починковский м.округ 27.05.2013 не разработан 03.11.2020 разработан 

11. Сеченовский м.р 01.04.2015 не разработан 13.06.2018 разработан 

12. Ардатовский м.р. 19.06.2020 разработан 14.07.2013 не разработан 

13. Вадский м.округ 31.05.2017 разработан 05.12.2015 не разработан 

14. Спасский м.р 09.09.2019 разработан 14.04.2015 не разработан 

file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Вачский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Ветлужский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Воротынского%20района.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Лысковский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Перевозский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/г.Саров.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Тонкинский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Гагинский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Починковский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Сеченовский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Ардатовский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Вадский%20район.doc
file://server-f.spas.net/17.УГЗ/ЗАКРЫТАЯ%20ИНФОРМАЦИЯ/Raznoe/!Постановления%20муниципальных%20образований/Спасский%20район.doc
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Резервы финансовых ресурсов Нижегородской области 
 
в 2020 году для ликвидации ЧС объем резервов финансовых ресурсов Правительства 

Нижегородской области составил 1 млрд. 903 млн. 323 тыс. руб., из них: 1 млрд. 900 млн. 
807 тыс. руб. - резервный фонд Правительства Нижегородской области и 2 млн. 516 тыс. руб. 
– целевой финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций, что составляет 594 
руб. в расчете на 1 человека населения области. 

 
Финансовый резерв Правительства Нижегородской области 

 
Резервного фонда по сравнению с прошлым годом уменьшился, в 2019 г. резерв 

финансовых ресурсов 2 млрд. 809 млн. руб., уменьшение на 905,7 млн.руб., в расчете на  
1 человека в 2019 г. 877 руб./чел., уменьшение на 283 руб./чел.. 

 
Финансовый резерв Правительства Нижегородской области 

в расчете на 1 жителя области (руб./чел.) 
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Резервы финансовых ресурсов Нижегородской области 
 

Использование резервного фонда 
Правительства Нижегородской области 

на защиту населения и территорий 
 
На цели защиты граждан в 2020 году выделено 363 млн.813 тыс. руб., что в 7 раз 

больше, чем в 2019 году.  Основные затраты на цели защиты граждан в 2020 году, в том 
числе: 

на меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 –  
161 млн. руб.; 

на жизнеобеспечение жителей дома № 17 по ул. Краснодонцев, г.Н.Новгорода, 
пострадавшего в результате взрыва бытового газа – 15,7 млн. руб.; 

на обеспечение жизнедеятельности населения и подготовки к безаварийному 
прохождению отопительного периода 2020-2021 г.г. г.о.г.Чкаловск – 16,5 млн. руб.; 

на ликвидацию очагов африканской чумы свиней – 14 млн. руб.; 
на локализацию аварийной ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в 

акваторию реки Волги в районе Бурнаковской низины г.Нижнего Новгорода –  7,7 млн. руб. 
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Резервы финансовых ресурсов муниципальных образований 
 

В 2020 году общий объем резервов фи-
нансовых ресурсов муниципальных образова-
ний по сравнению с 2019 годом уменьшился на 
52 млн. 898 тысяч рублей. 

 
Отмечаем: 
по созданию резервов финансовых ре-

сурсов в расчете на 1 жителя: 
в лучшую сторону 
Вадский район   661 руб./чел 
Княгинский район  658 руб./чел 
 
в худшую сторону: 
Богородский район  4,38 руб./чел. 
Уренский район  5,32 руб./чел. 
Арзамасский район 6,11 руб./чел. 
Сергачский район  7,38 руб./чел. 
г. Выкса   7,35 руб./чел. 

№ 
п/п 

Муниципальные  
округа и районы, 
городские округа 

Резервный 
фонд, 

тыс.руб. 

ЦФР 
тыс.руб. 

ИТОГО 
тыс.руб 

В расчете на 
1 

жителя 

Население,  
человек 

1. Вадский район 9250,969  9250,969 661,82 13978 

2. Княгининский район 6931,700 5400 7471,700 658,30 11350 

3. Павловский м.о. 13000,000 3000,000 16000,000 171,74 93162 

4. Тонкинский район 800,000 300,000 1100,000 143,98 7640 

5. Сокольское г.о. 1500,000 300,000 1800,000 140,25 12834 

6. Бутурлинский м.о. 1500,000 50,000 1550,000 115,78 13387 

7. Саров г.о.г. 10000,000  10000,000 104,75 95469 

8. Шарангский район 1000,000 200,000 1200,000 103,38 11608 

9. Арзамас г.о.г. 10000,000  10000,000 96,22 103930 

10. Б.Болдинский район 873,010 86,400 959,410 88,23 10874 

11. Сеченовский район 1000,000 228,800 1228,800 87,91 13978 

12. Нижний Новгород г.о.г. 100000,000 4000,000 104000,000 82,42 1261823 

13. Гагинский район 759,700 100,000 859,700 79,74 10781 

14. Ветлужский район 900,000 200,000 1100,000 75,92 14488 

15. Краснооктябрьский район 500,000 100,000 600,000 65,69 9134 

16. Воротынский г.о. 1000,000 104,200 1104,200 61,26 18025 
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Резервы финансовых ресурсов муниципальных образований 

 

№ 
п/п 

Муниципальные  
округа и районы, 
городские округа 

Резервный 
фонд, 

тыс.руб. 

ЦФР 
тыс.руб. 

ИТОГО 
тыс.руб 

В расчете 
на 1 

жителя 

Население,  
человек 

17. Варнавинский район 500,000 200,000 700,000 58,20 12027 

18. Ковернинский м.о. 900,000 120,000 1020,000 55,75 18297 

19. Первомайск г.о.г. 1000,000  1000,000 55,17 18125 

20. Вознесенский район 505,000 300,000 805,000 53,41 15072 

21. Д.Константиновский район 1100,000  1100,000 53,20 20676 

22. Навашинский г.о. 1500,000  1500,000 51,59 21944 

23. Вачский район 840,300 50,000 890,300 51,31 17350 

24. Дивеевский м.о. 750,000  750,000 49,47 15160 

25. Спасский район 250,000 200,000 450,000 48,78 9225 

26. Ардатовский район 1000,000 103,000 1103,000 48,23 22869 

27. Лукояновский район 1300,000  1300,000 44,71 29078 

28. Тоншаевский м.о. 600,000 200,000 800,000 43,08 18572 

29. Семеновский г.о. 2000,000  2000,000 42,60 46946 

30. Кулебаки г.о.г. 2000,000  2000,000 42,00 47619 

31. Воскресенский район 600,000 200,000 800,000 41,11 19459 

32. Бор г.о.г. 3717,900 464,700 4182,600 35,04 119383 

33. Кстовский район 3800,000 500,000 4300,000 34,66 124071 

34. Лысковский м.о. 1000,000 200,000 1200,000 31,70 37849 

35. Сосновский район 250,000 250,000 500,000 28,15 17763 

36. Пильнинский район 406,000 95,000 501,000 25,97 19293 

37. Володарский район 1000,000 300,000 1300,000 22,43 57954 

38 Починковский м.о. 385,000 200,000 585,000 20,95 27928 

39. Дзержинск г.о.г. 5000,000  5000,000 20,88 239419 

40. Чкаловск г.о.г. 50,000 360,000 410,000 20,82 19695 

41. Городецкий район 1500,000 228,000 1728,000 20,08 86059 

42. Краснобаковский район 400,000  400,000 18,66 21435 

43. Шатковский район 300,000 100,000 400,000 17,18 23284 

44. Перевозский г.о. 150,000 100,000 250,000 16,01 15620 

45. Б.Мурашкинский район 50,000 50,000 100,000 10,54 9491 

46. Балахнинский м.о. 200,000 532,000 732,000 9,65 75851 

47. Шахунья г.о.г. 300,000  300,000 8,50 35285 

48. Сергачский район 100,000 105,000 205,000 7,38 27769 

49. Выкса г.о.г. 100,000 500,000 600,000 7,35 81654 

50. Арзамасский район  250,000 250,000 6,11 40890 

51. Уренский м.о. 50,000 100,000 150,000 5,32 28204 

52. Богородский м.о.  309,000 309,000 4,38 70549 
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В соответствии с утверждѐнной 

номенклатурой стоимость резерва 
материальных ресурсов Правительства 
Нижегородской области для ликвидации ЧС 
составляет более 117 млн. руб. Вместе с 
тем, фактическое накопление резервов 
материальных ресурсов в 2020 году 
области составило 14 млн. 034 тыс. руб., 
что составляет 12% (АППГ— 7 млн. 748 
тыс. руб., 6,6 %) 

Размер резервов материальных 
ресурсов Нижегородской области для 
ликвидации ЧС в расчете на 1 жителя 
составил 4 руб./чел. (АППГ— 2 руб./чел.).  

 
Стоимость накопленного в 

натуральном виде резерва Нижегородской 
области за 2020 год увеличилась 85% 

 
 

Резервы материальных ресурсов 
Нижегородской области, млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Имущество, приобретенное в состав 

резерва материальных ресурсов 
Нижегородской области в 2020 г. 

 

 

Средства связи и оповещения 

1 Радиостанция носимая 
стандарта DMR 136-174 
мГц 

к-т 23 599 999,85 

2 Радиостанция стацио-
нарная до 50 Вт (DMR) 

к-т 3 299 952 

4 Электромегафон к-т 10 45 000 

5 Телефон спутниковой 
связи (мобильный) 

штук 5 259 500 

6 Комплекс спутниковой 
связи для организации 
канала связи до 10 мБ/с 

к-т 1 218 000 

ВСЕГО 7 855 710,21 

№ 
п/п 

Наименование ед. 
изм. 

кол-
во 

сумма, 
руб 

Пожарно-техническое вооружение, спасательное обору
дование и инструмент 

1 Мотопомпа переносная штук 15 427 350 

2 Ранцевый огнетушитель штук 100 550 000 

3 Рукав пожарный напор-
ный 50 мм с головками 
ГР 

штук 96 150 000 

4 Рукав пожарный напор-
ный 80 мм с головками 
ГР 

штук 195 449 962,50 

5 Рукав пожарный напор-
ный 150 мм с головками 
ГР 

штук 18 142 992 

6 Пенообразователь тонн 17 566 993,86 

7 Бензорез штук 9 598 410 

8 Бензопила штук 12 593 880 

9 Бензогенератор (3-5 кВт) штук 13 597 870 

10 Бензогенератор 
(220/300 В) 

штук 3 545 700 

11 Осветительная установка штук 10 599 500 

12 Тепловая пушка мощно-
стью 2,5 – 3 кВт 

штук 22 59 400 

13 Надувная лодка штук 8 575 200 

14 Моторы лодочные под-
весные 

штук 6 576 000 
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Резервы материальных ресурсов 
органов местного самоуправления 

(по состоянию на 01.01.2021) 
 
С апреля 2020 года внесены изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в результате чего исключѐн механизм предварительного отбора 
возможных поставщиков различных товаров и услуг, и единственным способом формирования 
резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является их фактическое создание. 

В настоящее время резервы материальных ресурсов в натуральном виде не создавались 
в  32 муниципальных образованиях (62%), в  11 муниципальных образования они созданы менее 
чем на 50%. 

№ 
п/п 

Муниципальные  
округа и районы, 
городские округа 

Население 
План 

(тыс. руб.) 

Наличие 
(тыс.  

рублей) 
% 

В расчете 
на 1 

жителя 

1. Нижний Новгород г.о.г. 1261823 27975,000 27975,000 100 22,17 

2. Саров г.о.г. 95469 6435,370 6041,420 94 63,28 

3. Вачский район 17350 73,900 73,900 100 4,26 

4. Шарангский район 11608 3843,200 3843,200 100 331,08 

5. Павловский м.о. 93162 6000,000 5000,000 83 53,67 

6. Вознесенский район 15072 1545,000 1062,500 69 70,49 

7. Балахнинский м.о. 75851 7556,433 5073,672 67 66,89 

8. Арзамас г.о.г. 103930 3215,128 2092,993 65 20,14 

9. Навашинский г.о. 21944 1655,500 970,125 59 44,21 

10 Выкса г.о.г. 81654 1355,096 508,736 38 6,23 

11. Дивеевский м.о. 15160 4568,900 1364,500 30 90,01 

12. Богородский м.о. 70549 4985,280 1384,020 28 19,62 

13. Сергачский район 27769 1706,898 196,002 11 7,06 

14. Чкаловск г.о.г. 19695 1525,800 141,300 9 7,17 

15. Уренский м.о. 28204 1370,740 89,600 7 3,18 

16. Сокольское г.о. 12834 1105,600 50,000 5 3,90 

17. Дзержинск г.о.г. 239419 57008,200 2851,733 5 11,91 

18. Арзамасский район 40890 7096,690 164,300 2 4,02 

19. Пильнинский район 19293 2170,600 18,725 1 0,97 

20. Кстовский район 124071 13673,587 86,577 1 0,70 
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№ 
п/п 

Муниципальные  
округа и районы, 
городские округа 

Население 
План 
(тыс.  

рублей) 

Наличие 
(тыс.  

рублей) 
% 

Рублей 
на человека 

21. Ардатовский район 22869 2022,350 0,000 0 0,00 

22. Б.Болдинский район 10874 258,100 0,000 0 0,00 

23. Бор г.о.г. 119383 18860,000 0,000 0 0,00 

24. Б.Мурашкинский район 9491 1529,000 0,000 0 0,00 

25. Бутурлинский м.о. 13387 491,630 0,000 0 0,00 

26. Вадский м.о. 13978 7763,154 0,000 0 0,00 

27. Варнавинский район 12027 914,200 0,000 0 0,00 

28. Ветлужский район 14488 1054,385 0,000 0 0,00 

29. Д. Константиновский район 20676 4332,550 0,000 0 0,00 

30. Володарский район 57954 1868,000 0,000 0 0,00 

31. Воротынский г.о. 18025 6300,000 0,000 0 0,00 

32. Воскресенский район 19459 2082,455 0,000 0 0,00 

33. Гагинский район 10781 1010,950 0,000 0 0,00 

34. Городецкий район 86059 5721,120 0,000 0 0,00 

35. Княгининский район 11350 2185,000 0,000 0 0,00 

36. Ковернинский м.о. 18297 5700,345 0,000 0 0,00 

37. Краснобаковский район 21435 3461,600 0,000 0 0,00 

38. Краснооктябрьский район 9431 2963,630 0,000 0 0,00 

39. Кулебаки г.о.г. 47619 1575,500 0,000 0 0,00 

40. Лукояновский район 29078 8803,927 0,000 0 0,00 

41. Лысковский м.о. 37849 5664,300 0,000 0 0,00 

12. Первомайск г.о.г. 18125 7920,000 0,000 0 0,00 

43. Перевозский г.о. 15620 934,544 0,000 0 0,00 

44. Починковский м.о. 27928 1601,820 0,000 0 0,00 

45. Семеновский г.о. 46946 2551,750 0,000 0 0,00 

46. Сеченовский район 13978 2963,630 0,000 0 0,00 

47. Сосновский район 17763 626,900 0,000 0 0,00 

48. Спасский район 9225 1333,804 0,000 0 0,00 

49. Тонкинский район 7640 1249,600 0,000 0 0,00 

50. Тоншаевский м.о. 18572 653,000 0,000 0 0,00 

51. Шатковский район 23284 899,460 0,000 0 0,00 

52. Шахунья г.о.г. 35285 4052,000 0,000 0 0,00 
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Государственная программа Нижегородской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Нижегородской области»  

 
Финансирование вопросов безопасности от ЧС предусматриваются в государственной 

программе Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Нижегородской области» (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 
30.04.2014 № 304). 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2020 году реализовано 
1 млрд. 561 млн. 816 тыс. руб., что на 3,3 % меньше, чем в 2019 г. (в 2019 г. — 1 млрд. 615 
млн. 125 тыс. руб.). На 2021 год спланирована сумма в размере 1 млрд. 647 млн. 012 тыс. 
рублей (на 5,5 % больше, чем реализовано в 2020 г.). 

 
Ресурсное обеспечение государственной программы 

Нижегородской области, млн. руб. 
 

Основные результаты реализации государственной программы направлены на 
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (выделено 
около 148 млн. руб.), на строительство и реконструкцию многофункциональных пожарных депо 
и другие затратные мероприятия (84,72 млн. руб.), вместе с тем, основная доля финансовых 
средств государственной программы направлена на содержание инфраструктуры и 
поддержание деятельности Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области, 
аварийно-спасательных, пожарно-спасательных подразделений, учебно-методического центра 
ГОЧС и Центра подготовки спасателей. 

При этом, в том числе и на 2021 год, финансовые средства в программе не 
запланированы на реализацию мероприятий по поэтапному освежению средств 
индивидуальной защиты для установленной категории населения Нижегородской области, на 
создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных 
объектах, внедрение новых образцов пожарной техники, снаряжения пожарных и медицинского 
оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных 
пожаров, совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки 
профессиональных пожарно-спасательных подразделений. 

Защита населения и территорий 

Итоги 2020 года 
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Сведения по установлению зон затопления (подтопления)  
на территории Нижегородской области  

 
Установление границ зон затопления, подтопления на территории области 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» и постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17.08.2017 № 612 «О зонах затопления, подтопления 
на территории Нижегородской области». 

График установления границ зон затопления, подтопления Нижегородской области 
утвержден Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Верхне-
Волжским бассейновым водным управлением 1 октября 2020 г.  

Графиком предусмотрено определение границ 34 зон затопления и 34 зон подтопления с 
завершением внесения данных о границах зон в Единый государственный реестр 
недвижимости в 2020-2027 г.г. 

В 2020 году утверждены 8 зон затопления, которые внесены в ЕГРН (для территорий 
д. Большие Отары, п. им. Михеева (Затон), (Воскресенский район), с. Гагино (Гагинский 
район), р.п. Красные Баки (Краснобаковский район), р.п. Бутурлино, п. Фанерное (г.о. 
Семѐновский) Нижегородской области, г.Павлово, д. Старое Щербинино (павловский 
муниципальный район)), 

Разработаны и согласованы с заинтересованными органами предложения по 
установлению границ зон затопления по 10 зонам затопления (д. Усад и д.Черновское 
(Большеболдинский район), с. Кантаурово г.о.г. Бор, п. Анненковский Карьер (Вадский район), 
с. Никольское (Гагинский район), с. Дубское, с. Ичалки и г. Перевоз (г.о. Перевозский), р.п. 
Сокольское (г.о.Сокольский), р.п. Шатки (Шатковский район)) с общим финансированием на 
сумму 6,781 млн. рублей. 
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Гидротехнические сооружения 
По состоянию на 1 января 2021 г. на территории Нижегородской области 

зарегистрировано 892 гидротехнических сооружения, поднадзорных Волжско-Окскому 
управлению Ростехнадзора, а также 1 – судоходное ГТС, поднадзорное Ространснадзору. Из 
892 ГТС, поднадзорных Ростехнадзору, находятся: в собственности – 772; бесхозяйных ГТС – 
120. 

За 2020 год исключены 24 ГТС из числа бесхозяйных из низ 16 ГТС по причине 
определения собственника, 8 ГТС по причине утраты функционального назначения. Главным 
управлением МЧС России по Нижегородской области принято участие в 22 
преддекларационных обследованиях ГТС, выдано 10 заключений о готовности собственников и 
(или) эксплуатирующих организаций ГТС к локализации и ликвидации на них ЧС.  
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№ 
п/п 

Муниципальные  
округа и районы, 
городские округа 

Общее  
количество 

ГТС 

Количество 
бесхозяйных 

ГТС 

Ликвидирована  
бесхозяйность 

ГТС в 2019 г. 

Ликвидирована 
бесхозяйность 

ГТС в 2020 г. 
(приняты в  

собственность) 

 1. 
Д.Константиновский м.р. 

66 28 0 0 

 2. Ветлужский м.р. 10 10 0 0 

 3. 
Лукояновский м.р. 

29 13 1 0 

 4. Гагинский м.р. 
46 12 0 1 

 5. 
Сергачский м.р. 

19 9 1 3 

 6. 
Большемурашкинский м.р. 

23 8 0 5 

 7. 
Кстовский м.р. 

60 6 2 0 

 8. 
Тоншаевский м.о. 

7 6 0 0 

 9. 
Уренский м.о. 

16 6 0 0 

 10. 
Лысковский м.о. 

24 4 0 0 

 11. 
г.о. Воротынский 

18 3 1 0 

 12. 
Княгининский м.р. 

11 3 0 0 

 13. 
Шатковский м.р. 

26 2 1 2 

 14. 
Богородский м.о. 

20 2 1 0 

 15. 
Вознесенский м.р. 

18 2 1 0 

 16. 
Бутурлинский м.о. 

18 1 0 0 

 17. 
Спасский м.р. 

1 1 0 0 

 18. 
Шарангский м.р. 

11 1 2 0 

 19. 
Починковский м.о. 

9 1 0 0 

 20. 
Ковернинский м.о. 

8 1 0 0 

 21. 
г.о. Чкаловский 

8 1 0 1 

 22. 
Сеченовский м.р. 

84 0 2 0 

 23. 
г.о. г. Шахунья 

31 0 7 0 

 24. г.о. г. Нижний Новгород 20 0 0 1 

 24. 
Павловский м.о. 

14 0 1 0 

26. 
г.о. г. Бор 

8 0 1 0 

27. 
Пильнинский м.р. 

6 0 0 2 

28. 
Краснобаковский м.р. 

5 0 0 1 

  ИТОГО за область: 893 120 21 16 
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По состоянию на 1 января 2021 года на 
территории Нижегородской области фонд 
защитных сооружений насчитывает в своѐм 
составе 1374 защитных сооружения (далее – 
ЗС ГО) из них 931 ед. убежищ и 443 ед. 
противорадиационных укрытий (далее ПРУ), в 
том числе: 

 
«Готовы к приѐму укрываемых» - 153  

ЗСГО (11,13% от общего количества ЗС ГО), 
из них: 

129 ед. убежищ; 
24 ед. ПРУ. 
 
«Ограниченно готовы к приѐму 

укрываемых» 129 ЗСГО, (9,39% от общего 
количества ЗС ГО), из них: 

100 ед. убежищ; 
29 ед. ПРУ. 
 
«Не готовы к приѐму 

укрываемых» (требующих капитального 
ремонта) – 1092 ед., (79,53% от общего 
количества ЗС ГО), из них: 

702 ед. убежищ; 
390 ед. ПРУ. 
 
На территориях, не отнесенных к 

группам по гражданской обороне, в 
заглубленных помещениях подземного 
пространства процент укрываемости 
установленных групп населения составляет 
100%. 

 
В 2020 году в Нижегородской области 

построены и приняты 2 новых ЗСГО (ОАО 
Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО 
«Выксунский металлургический завод»). На 
завершающейся стадии строительства 
находятся 3 объекта (РФЯЦ-ВНИЭФ, ОАО 
Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,  АО 
«Транснефть-Верхняя Волга»). 

Состояние готовности защитных сооружений 
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Подготовка населения Нижегородской области  

Подготовка руководящего состава и 
должностных лиц областной подсистемы 
РСЧС, обучение населения Нижегородской 
области в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности проводится в 
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Нижегородской области имени Марша-
ла Советского Союза В.И. Чуйкова», на 6 кур-
сах гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, 294 учебно-консультационных пунк-
тах по гражданской обороне в муниципаль-
ных образованиях. 

В 2020 году подготовку и повышение 
квалификации прошли более 1,5 тыс. долж-
ностных лиц и специалистов областной под-
системы РСЧС в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных  ситуаций. 

Подготовка учащейся молодежи в об-
разовательных учреждениях нашей области 
организована согласно учебным программам 
по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД, утвержден-
ным Министерством образования и науки РФ, 
а также путѐм проведения «Дня защиты де-
тей», Всероссийских открытых уроков ОБЖ, 
учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Всего обучено более 25 тыс. учащихся 
образовательных учреждений Нижегородской 
области.  

В целом, планы подготовки населения 
по вопросам ГО и ЧС муниципальными обра-
зованиями Нижегородской области выполне-
ны на 100% (всего обучено более 650 тыс. 
человек из числа работающего и неработа-
ющего населения). 

Общий процент обученности должност-
ных лиц на территории области составляет 
98,5%. 

На территории области создано 294 
учебно-консультационных пункта по граждан-
ской обороне, что составляет 72% от потреб-
ности. 
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Повышение уровня культуры безопасности  
жизнедеятельности населения 

 
В  феврале проведен региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков по ОБЖ, в котором приняло участие 65 
учащихся школ Нижегородской области. 

 
В  феврале проведен IV Всероссийский 

героико-патриотический фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Звезда 
спасения» в рамках проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 30-й го-
довщины МЧС России.  

 
Также на территории Нижегородской 

области 2 марта, 1 сентября и 2 октября 
проведены Всероссийские открытые уроки 
по ОБЖ. В проведении уроков приняло 
участие более 800 000 детей. 

 
В  сентябре в режиме онлайн проведен 

финал областных соревнований 
«Нижегородская школа безопасности» сре-
ди команд учащихся и студентов, в кото-
рых приняло участие более 150 детей. 

 
В период сентября-октября на терри-

тории Республики Мордовия в режиме он-
лайн прошли межрегиональные соревно-
вания «Школа безопасности», полевые ла-
геря «Юный пожарный», «Юный спаса-
тель».  

На территории Республики Марий-Эл в 
режиме онлайн прошли межрегиональные 
соревнования «Юный водник». 
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РАСЦО Нижегородской области  

РАСЦО Нижегородской области создана и 
введена в опытную эксплуатацию в апреле 
2017 года  на базе комплекса технических 
средств оповещения П-166М.  

Охват населения области всеми  
средствами оповещения, включенными в  
РАСЦО за время до 30 минут составляет 2 
млн. 854,9 тыс. человек (87%), в том числе: 

В 2020 году автоматизированная система 
централизованного оповещения задействова-
лась 38 раз, с доведением информации о по-
жароопасной обстановке, распространении ко-
ронавирусной инфекции и  появлении запахов 
неизвестного происхождения. 

В 2020 году проводились 2 комплексные 
проверки систем оповещения (20 февраля и 
02 октября) по итогам которых РСО  
Нижегородской области признана как 
«ограничено готова». 

Эксплуатационно-техническое обслужива-
ние средств оповещения РАСЦО и МСО  
проводится. В 2-х муниципальных образовани-
ях (г.о.г. Арзамас, Арзамасский район) работы 
по реконструкции МСО в настоящее время  
приостановлены. 

На территории области имеется 23  
опасных производственных объекта, в  
районах размещения которых должны быть 
созданы ЛСО, в том числе: химически опас-
ных объектов – 20; особо радиационно опас-
ных объектов – 1; ядерноопасных производств 
и объектов – 2.  

ЛСО созданы на 16 (70%) ПОО, на 2 ПОО 
производится реконструкция ЛСО, 16 ЛСО со-
пряжены с РАСЦО области. Работы по созда-
нию ЛСО ведутся на 1 ПОО.  

Оповещение  
населения 

Городского 
 

Сельского 
 

Итого: 
 

Электросиренами,  
в т.ч. мощными акуст. 
системами 

95 57 76 

Проводным вещанием 17 1 7 

Радиовещанием 98 98 98 

Телевещанием 98 98 98 

Сотовой связью 100 96 98 
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На территории Нижегородской 
области расположено 27 терминальных 
комплексов ОКСИОН (22 пунктов 
информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей 
(ПИОН), 5 пунктов уличного оповещения и 
информирования населения (ПУОН), из них 
24 терминальных комплекса созданы и 
содержатся за счет средств федерального 
бюджета и 3 за счѐт средств 
консолидированного бюджета региона.  

В целом ОКСИОН включает в себя 112 
плазменных панелей, 5 широкоформатных  
уличных видеоэкранов, 12 приборов  
радиационно-химического контроля, 127  
видеокамер. 

 
За 2020 год через терминальные  

комплексы ОКСИОН транслировалось: 
416 информационных материалов 

различного характера; 
106 внеочередных материалов по 

происшествиям на территории 
Нижегородской области; 

115 материалов, по неблагоприятным 
метеорологическим явлениям; 

6 по экстренным предупреждениям; 
4 ролика о недопущении 

распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

8 материалов ГУ МВД России по 
Нижегородской области  

2 материала от следственного 
управления следственного комитета  России 
по Нижегородской области 

5 материалов от ТУ Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 

1 материал от УФНС России по 
Нижегородской области 

Терминальные комплексы ОКСИОН 
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      На территории Нижегородской области созданы и функционируют 52 единые дежурно-
диспетчерские службы в 52 муниципальных образованиях (единые дежурно-диспетчерские 
службы г.о. г. Арзамас и Арзамасского района функционируют на одной площади).        

Укомплектование ЕДДС персоналом 
Общая штатная численность персонала ЕДДС Нижегородской области составляет 796 

человек, фактическая укомплектованность – 739 человек, что составляет 93%. По сравнению с 
2019 годом укомплектованность снизилась на 1%.  

 
В лучшую сторону по укомплектованию ЕДДС руководящими кадрами отмечаются                 

ЕДДС г.о. г. Н.Новгород, Ардатовского, Сосновского и Шатковского муниципальных 
районов, Дивеевского муниципального округа, где была найдена возможность назначить 
заместителей начальников ЕДДС. 

В лучшую сторону за проведенную в 2020 году работу по развитию ЕДДС отмечаются: 
 

Дивеевский муниципальный округ (осуществлен переезд ЕДДС во вновь построенное 
здание администрации, закуплено новое оборудование);  

Вадский муниципальный округ (произведен капитальный ремонт помещений ЕДДС, вы-
делены дополнительные площади для зала ВКС, комнаты отдыха дежурной смены, кабинета 
начальника ЕДДС);  

Тонкинский муниципальный район (произведен капитальный ремонт помещения комна-
ты отдыха специалистов). 
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В лучшую сторону по дооснащению ЕДДС техническими средствами управления 

отмечаем: 
Краснооктябрьский муниципальный район (приобретены КВ радиостанция и 4 УКВ ра-

диостанции «Моторола»); 
Княгининский район (приобретена КВ радиостанция Icom IC-78); 
г.о. Навашинский (в части выполнения запланированных мероприятий по закупке обо-
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Все единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Нижегород-

ской области оснащены средствами автоматизации (ПЭВМ, периферийные устройства, ин-
тернет-соединение), видеотерминалами, мониторами для отработки паспортов территорий, 
метеостанциями и приборами радиационного контроля. Имеется техническая возможность 
подключения всех ЕДДС к залу заседаний оперативного штаба муниципального образования 
в режиме           видеоконференцсвязи. Во всех ЕДДС обеспечено определение номера вхо-
дящего абонента. 

Все ЕДДС обеспечены резервными источниками электропитания и укомплектованы ме-
теостанциями. Приемниками ГЛОНАСС (GPS) укомплектованы ЕДДС 19 муниципальных об-
разований. 

Требованиям Положения о единой дежурной диспетчерской службе муниципального об-
разования и постановлению Правительства Нижегородской области № 759 (об укомплекто-
ванности средствами радиосвязи): 

соответствуют 38 ЕДДС (73,1%); 
ограниченно соответствуют 11 ЕДДС (21,2%), КВ радиостанции отсутствуют в 

ЕДДС             г.о. г. Бор, г.о. г. Чкаловск, Бутурлинского, Лысковского, Павловского му-
ниципальных округов, Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Краснобаковского, Тон-
кинского и Шарангского муниципальных районов. 

не соответствуют 3 ЕДДС (5,7%),  в ЕДДС г.о. Перевозский, Гагинского и Соснов-
ского муниципальных районов отсутствуют  КВ, УКВ радиостанции. 
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Организация работы ЕДДС с информационными ресурсами 

 
В 2020 году уделено большое 

внимание вопросам подключения ЕДДС 
муниципальных образований к 
информационным системам и подготовки 
специалистов по работе с 
информационными ресурсами 
дистанционного зондирования земли. 

 
Полностью завершено подключение 

ЕДДС всех муниципальных образований к 
информационной системе дистанционного 
мониторинга лесных пожаров 
Федерального агентства лесного 
хозяйства, а также активно проводилась 
работа с электронным порталом и 
мобильным приложением «Термические 
точки МЧС России». 

 
Должностным лицам, ответственным 

за проверку информации о термических 
точках в пределах муниципального 
образования (выезжающим на проверку), 
обеспечена возможность вносить 
уточняющую информацию 
непосредственно с мобильного устройства. 

 
Вышеуказанные информационные 

системы позволяют доводить информацию 
о термических точках до всех уровней 
органов управления практически 
одновременно и значительно сокращают 
время реагирования на возникающие очаги 
природных пожаров. 

 
 
 
 
 



 

 

Система-112 

 

В целях повышения оперативности 
реагирования на территории Нижегородской  
области организована работа по 
развертыванию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112». Все звонки мобильных 
операторов по единому номеру «112» 
маршрутизируются на ЕДДС тех 
муниципальных образований, на территории 
которых в данный момент времени находится 
абонент.  

 
Приняты все необходимые нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопросы 
создания и организации деятельности  
системы–112 Нижегородской области.  

 
Разработана нормативно-правовая база 

межведомственного взаимодействия.  
Организовано и проведено обучение всего 
диспетчерского персонала функционирующего 
в данной системе. Все дежурно диспетчерские 
службы экстренных оперативных служб  
оснащены необходимым оборудованием.  

По статистическим данным за 2020 год, 
количество обращений по единому номеру 
«112» в Нижегородской области составило 
 1804452 вызовов, («01»—19454, «02» –
155373, «03»—384254, «04»- 7,«Антитеррор 
– 102). 

 
В 2020 году на развитие системы 112 

Нижегородской области из областного  
бюджета выделена сумма в 40,3 млн. рублей.  

Министерством информационных  
технологий и связи Нижегородской области 
ТП и ТЗ направлены в МЧС России для  
согласования, планируемый срок ввода  
системы-112 Нижегородской области в  
промышленную эксплуатацию – первый  
квартал 2021 года.  
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Надзорная деятельность 

 
За 2020 год надзорными 

органами продолжена систем-
ная работа по обеспечению  
пожарной безопасности объ-
ектов и населенных пунктов 
Нижегородской области. 

Организованы необходи-
мые сезонные превентивные 
мероприятия в рамках профи-
лактических операций. 

Всего за должностными 
лицами органов государ-
ственного пожарного надзора 
региона закреплено 55580 
объектов защиты. 

В текущем году проведе-
но 2587 надзорных мероприя-
тий в области пожарной без-
опасности (745 плановых 
(АППГ – 5283; снижение в 7 
раз) и 1842 внеплановых про-
верок (АППГ – 3576; - 94,1%)).  

По результатам прове-
рок выявлено 12721 наруше-
ние требований пожарной 
безопасности, по фактам  
которых возбуждено 2232 дел  
об административных  
правонарушениях. 
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В 2020 году должностными лицами  управ-

ления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы составлено 3078 протоколов 

об административных правонарушениях 

(АППГ – 5500 протоколов, снижение на 44%). 

В отношении юридических лиц составлено 

686 протоколов об административном право-

нарушении (АППГ – 1303,  

снижение на 47,4 %). 

По результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

вынесено 999 постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа 

(АППГ – 1683, снижение на 40,6%).  

Исполнено 801 постановление о назначе-

нии административных наказаний в виде 

штрафа, что составляет 80,8 % от общего ко-

личества таких постановлений.  

Сумма наложенных административных 

штрафов составила 19 млн. 837 тыс. рублей 

(АППГ – 21 млн. 767 тыс. рублей, снижение  

на 9 %). 

Сумма уплаченных административных 

штрафов составляет 11 млн. 810 тыс. рублей 

или 61,2 % от общей суммы наложенных 
административных штрафов.  

Также по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях 

назначено 1233 административных наказаний 

в виде предупреждения (АППГ – 2357, сниже-

ние на 48%).  

Доля административных наказаний в виде 

предупреждения от общего количества 

административных наказаний составляет  

40,1 %, за аналогичный период прошлого года 

данный показатель составлял 54,5%.  

Направлено для принудительного испол-

нения в подразделения ФССП России  

61 постановление о назначении администра-

тивных наказаний в виде штрафа,  

при этом составлено 69 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях по ч. 1  

ст. 20.25 КоАП РФ. 

 
 

 

Количество  
наложенных 
администра-

тивных  
наказаний 

(ед.) 

3078 
 2232 

 

19837 
 

11810 
 

Взыскано 
штрафов  
(тыс.руб.) 

Количество  
протоколов  

    об АП (ед.) 

Наложено 
штрафов 
(тыс.руб.) 
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Основные показатели профилактической работы 

В целях профилактики пожаров Главным управ-
лением МЧС России по Нижегородской области сов-
местно с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления, правоохранительными органами, 
общественными и иными заинтересованными органи-
зациями в 2020 году проведен значительный комплекс 
организационных и практических мероприятий, в том 
числе в рамках соответствующих сезонных профилак-
тических операций. 

Прежде всего, следует отметить, что в регионе 
нормативно-правовые аспекты данного направления 
деятельности определены Положением о профилак-
тике пожаров, утвержденным. Постановлением Пра-
вительства области от 02 сентября 2016 № 599. В 
каждом муниципальном образовании в развитие вы-
шеуказанного нормативного правового акта разрабо-
таны и реализуются «Дорожные карты» по проведе-
нию профилактической работы, учитывающие специ-
фику обстановки с пожарами и адресную направлен-
ность проводимых мероприятий. 

За 2020 год участниками профилактических меро-
приятий проведено 4 354 схода (встречи) с населени-
ем, осуществлены профилактические мероприятия в 
13 584 многоквартирных и 224 675 частных жилых до-
мах, в том числе: в 12 508 местах проживания много-
детных семей, 18 100 – одиноких престарелых и 6 778 
– неблагополучных граждан. Всего противопожарны-
ми инструктажами и профилактическими беседами 
охвачено более 425 тыс. граждан. 

В 134 местах массового нахождения (потока) лю-
дей размещены бегущие строки на электронных таб-
ло, задействовано 115 радиоточек для трансляции 
текстов на объектах торговли (крупные магазины, 
рынки). Осуществляется тесное взаимодействие с ре-
дакциями 22 информационных агентств, 15 радио-
станций, 11 телекомпаний, 24 газет и журналов. 

В 2020 году в печатных изданиях опубликовано 
445 статей (заметок), на местных теле- и радиокана-
лах проведено 197 выступлений.  

Особое внимание было уделено реализации пла-
на мероприятий по профилактике травматизма и гибе-
ли людей, в том числе детей, на пожарах на террито-
рии Нижегородской области на 2020 год. 

50 

Пожарная безопасность 

Итоги 2020 года 



 

 

Положительный опыт использования пожарных  
извещателей 

АВТОНОМНЫЙ  
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

 
контролирует площадь до 85 кв.м 
подает мощный звуковой сигнал (до 85 дБ), 

позволяющий разбудить спящего человека 
устанавливается на потолке (стене) и 

имеет несложное крепление 
имеет питание от батарейки (9 В), заряда 

которой достаточно на год бесперебойной 
работы 

известит о разрядке батареи 
срок службы не менее 10 лет 
 

Нижегородская область,  

Ковернинский район, р.п.Ковернино 

 

16 марта 2020 года в р.п.Ковернино 

Ковернинского района благодаря устрой-

ству раннего обнаружения и оповещения 

людей о пожаре был спасен мужчина, 

1955 г.р. 

Пожар возник утром в многоквартир-

ном жилом доме, в одной из квартир кото-

рого проживал гражданин, злоупотребля-

ющий спиртными напитками. По инициа-

тиве жильцов многоквартирного дома в 

подъезде у входной двери квартиры, в 

которой проживал данный гражданин 

установили автономный пожарный изве-

щатель. 

Около 6 час. 00 мин. 16 марта 2020 

года один из жильцов дома проснулся от 

сработки пожарного извещателя, установ-

ленного в общем подъезде дома, одно-

временно присутствовал резкий запах 

дыма. Выйдя в коридор, обнаружил  

плотное задымление в коридоре и  

идущий дым из-под двери квартиры  

неблагополучного гражданина. Не  

мешкаясь, сосед открыл дверь в квартиру 

и вывел жильца из квартиры, затем вся-

чески препятствовал его возвращению в 

квартиру, пока  

работали пожарные подразделения.  

Человеческих жертв удалось  

избежать только благодаря своевремен-

ной сработке в доме автономного пожар-

ного извещателя. 
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Сведения о количестве выездов подразделений 
 пожарной охраны Нижегородской области 

 
За 2020 год подразделения всех видов пожарной охраны Нижегородской области осуще-

ствили 93 048 выездов (АППГ 69784), из них: 
на тушение пожаров 11 314 выездов (АППГ 10 689); 
на ложные выезда 28 584 выезда (АППГ 19 775); 
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 8 выездов (АППГ 2); 
реагирование на ДТП 4 619 выездов (АППГ 4 714); 
прочие выезды (пожарно-тактические учения, решение пожарно-тактических задач, про-

верка водоснабжения, горение сухой травы, иные прочие выезда) 48 526 выездов                   
(АППГ 34 604). 

Аварийно-спасательные формирования за 2020 год совершили 679 выездов (АППГ 563). 
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Прикрытие населенных пунктов 

Худшие  
по прикрытию 

(количество населенных  
пунктов и процент) 

г.о.г. Бор 200 
66,5% 

г.о. Семеновский  120 
62,5% 

г.о. Сокольский 95 
39% 

Городецкий  
район 

61 
13,9% 

г.о.г. Шахунья 55 
39,5% 

Добровольная пожарная  
охрана – 126 (33 602 чел.) 

(33 602 чел.) 
 

Ведомственная пожарная  
охрана –  105 (40 634 чел.) 

Частная пожарная  
охрана –                           

5 (2 465 чел.) 
Федеральная  

противопожарная служба–  
487 (2 538 424 чел.) 

 

Противопожарная 
служба  –                              

305 (169 063 чел.) 

Муниципальная пожар-
ная охрана   – 3149 (392 

423 чел.) 

В настоящее время в противопожарном отношении на тер-
ритории Нижегородской области прикрыто 4 177 населенных 
пунктов (86,3%) с населением 3 175 926 человек (99,2%), из 
которых: 

487 (10,1%) - подразделениями ФПС с населением 2 538 
424 человека (79,3%); 

305 (6,3%) - подразделениями Противопожарной службы 
области с населением 169 063 человека (5,2%); 

3149 (65%) - подразделениями муниципальной пожарной 
охраны с населением 392 423 человек (12,3%); 

126 (2,6%) - подразделениями добровольной пожарной 
охраны с населением 32 917 человек (1%). 

105 (2,2%) - подразделениями ведомственной пожарной 
охраны с населением 40 634 человека (1,3%). 

5 (0,1%) - подразделениями частной пожарной охраны с 
населением 2 465 человек (0,1%) 

Остаются неприкрытыми 664 (13,7%) сельских населенных 
пункта с населением 27 020 человек (0,8%). 

В целях 100 % прикрытия территории и населения необхо-
димо создать не менее 224 подразделений пожарной охраны.  

Районы со 100% прикрытием: Ардатовский, Большему
рашкинский, Вачский, Ветлужский, Вознесенский, Гагин
ский, Дальнеконстантиновский, Княгининский,  Красноба
ковский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, 
Сеченовский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Шаранг
ский, Шатковский. 

Всего на территории Нижегородской области создано 90 
подразделений ФПС, 58 подразделений противопожарной 
службы Нижегородской области, 552 подразделения муници-
пальной пожарной охраны, 107 подразделений ведомственной 
пожарной охраны, 19 подразделений частной пожарной охра-
ны и 37 добровольных пожарных команд. 
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№ 
п/п 

Наименование  
пожарно-спасательного 

гарнизона 
 

КОЛИЧЕСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО 
ВИДАМ: 

Создано 
подразде-
лений по-
жарной 

охраны в 
2020 
году 

ФПС ППС МПО ВПО ЧПО 
ДПО 
(ДПК) 

АСО 

1. Ардатовский 1 1 12 3 0 0 0 0 

2. Арзамасский  3 4 17 5 1 0 1 0 

3. Балахниский  2 2 5 4 0 1 1 0 

4. Богородский 1 2 10 2 0 0 0 0 

5. Большеболдинский  1 0 14 0 0 0 0 0 

6. Большемурашкинский 1 0 7 0 0 0 0 0 

7. Борский 2 2 0 5 0 16 1 0 

8. Бутурлинский  1 0 14 1 0 0 0 0 

9. Вадский 1 0 8 3 0 0 0 0 

10. Варнавинский 1 1 9 4 0 0 0 0 

11. Вачский 1 1 4 1 0 1 0 0 

12. Ветлужский 1 1 12 1 0 0 0 0 

13. Вознесенский  1 0 14 0 0 0 0 0 

14. Володаркий  1 2 1 11 0 0 0 0 

15. Воротынский  1 2 17 2 0 0 1 0 

16. Воскресенский 1 3 17 1 0 0 0 0 

17 Выксунский  1 0 11 4 0 1 1 0 

18. Гагинский 1 0 19 0 0 0 0 0 

19. г.о.г. Н.Новгород 26 3 1 5 4 0 2 0 

20. Городецкий 2 1 14 3 1 0 1 0 

21. Дальнеконстантиновский 1 1 10 4 0 1 0 0 

22. Дзержинский  3 2 0 3 8 5 1 1 (ДПК) 

23. Дивеевский 1 0 14 0 0 0 0 0 

Сведения по количеству подразделений пожарной охраны на территории 

местных пожарно-спасательных гарнизонов Нижегородской области 

ФПС ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

ППС 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МПО МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ВПО ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ЧПО ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ДПО (ДПК) 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  
(ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ  

КОМАНДЫ) 

АСО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
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Сведения по количеству подразделений пожарной охраны на территории 

местных пожарно-спасательных гарнизонов Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование  
пожарно-

спасательного 
гарнизона 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ВИДАМ: 
Создано 
подраз-
делений 

пожарной 
охраны в 

2020 
году 

ФПС ППС МПО ВПО ЧПО ДПО (ДПК) АСО 

24. Княгининский  1 0 12 0 0 0 0 0 

25. Ковернинский  1 0 12 4 0 0 0 0 

26. 
Краснобаковский 1 2 10 3 0 1 0 

1(МПК), 1 
(ДПК) 

27. Краснооктябрьский  1 1 12 0 0 1 0 0 

28. Кстовский 7 5 1 3 3 0 1 0 

29. Кулебакский  1 1 7 2 0 1 0 0 

30. Лукояновский 1 1 22 2 0 0 0 0 

31. Лысковский  1 2 19 5 0 0 0 0 

32. Навашинский  2 1 7 1 0 0 0 0 

33. Павловский 2 3 6 3 1 0 1 0 

34. Первомайский 1 1 6 1 0 0 0 0 

35. Перевозский  1 0 13 0 0 0 0 0 

36. Пильнинский  1 1 15 1 0 0 0 0 

37. Починковский 1 2 17 2 0 4 0 0 

38. Семеновский  1 4 11 5 0 0 0 0 

39. Сергачский  1 0 18 1 0 0 0 0 

40. Сеченовский  1 0 17 1 0 0 0 0 

41. Сокольский 1 0 10 1 0 1 0 0 

42. Сосновский 1 0 10 2 0 0 0 0 

43. Спасский 1 0 16 0 0 0 0 0 

44. Тонкинский 1 0 8 1 0 0 0 0 

45. Тоншаевский 1 2 7 3 0 0 0 1 (МПК) 

46. Уренский 1 2 16 1 1 0 0 0 

47. Чкаловский 1 0 9 0 0 0 0 0 

48. Шарангский  1 0 9 2 0 0 0 0 

49. Шатковский 1 0 16 1 0 4 0 0 

50. Шахунский 1 2 15 2 0 0 1 0 

ИТОГО: 90 58 552 107 19 37 12 4 

ФПС ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 

ППС 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МПО МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ВПО ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ЧПО ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

ДПО (ДПК) 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  
(ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ  

КОМАНДЫ) 

АСО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
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Развитие муниципальной пожарной охраны 

на территории Нижегородской области 

Подразделения муниципальной пожарной охраны несут значительную роль в тушении по-
жаров на территории Нижегородской области. 

На 31 декабря 2020 года создано 552 подразделения муниципальной пожарной охраны с 
общей численностью 2519 человек. В течении 2020 года подразделения муниципальной пожар-
ной охраны осуществили 5 238 выездов. Потушено самостоятельно 66 пожаров. 

Органами местного самоуправления совместно с начальниками местных пожарно-
спасательных гарнизонов проведена работа по созданию подразделений МПО. Так, в  2020 году 
создано 2 формирования МПО:  Краснобаковский район – 1, Тоншаевский район – 1. 

В Гагинском муниципальном районе в 2020 году для МПО «Ушаково» за счет средств ад-
министрации Гагинского района приобретена 1 единица пожарной техники, а так же произведен 
ремонт 3 пожарных депо. 

Аналогичная работа по ремонту зданий проводится также в г.о.г. Выкса, в г.о. Сокольский,  
в Краснооктябрьском муниципальном районе, в Сеченовском муниципальном районе, в г.о. 
Воротынский. 

В лучшую сторону отмечается Глава местного самоуправления г.о.г. Выкса Кочетков В.В. 
Так, в 2020 году на обеспечение пожарной безопасности и содержание МПК было выделено бо-
лее 28 млн. рублей и построено пожарное депо стоимостью 1,6 млн. рублей (дополнительно вы-
делено 600 тыс. рублей на введение здания в эксплуатацию). 
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Противопожарная служба Управления по 
делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области 
(далее - Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 
Нижегородской области) создана и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии По-
становления Правительства Нижегородской 
области от 07 ноября 2007 года № 411 «Об 
утверждении положений о противопожарной и 
аварийно-спасательной службах Нижегород-
ской области». 

В состав Управления по делам ГО, ЧС и 
ПБ Нижегородской области входят: 

отдел организации тушения пожаров; 
отдел организации службы, подготовки 

пожарно-спасательных формирований; 

группа по обеспечению пожарной без-
опасности; 

7 отрядов государственной противопо-
жарной службы, в состав которых входит 58 
пожарных частей. 

Работа противопожарной службы осу-

ществлялась согласно планам основных ме-

роприятий Управления, отрядов и плана гар-

низонных мероприятий на 2020 год. 

Налаженное взаимодействие областных, 
федеральных и иных видов пожарной охраны 
помогло решать на должном уровне возника-
ющие задачи по тушению пожаров, сохранить   
положительную тенденцию к снижению коли-
чества бытовых  и ландшафтных пожаров и 
числа погибших на них людей.  

В течение 2020 года подведомственными 
Департаменту региональной безопасности 
Нижегородской области пожарными частями  
произведено 1841 выезд на тушение пожаров 
и загораний, 531 - на ликвидацию послед-
ствий ДТП. В результате указанных выездов 
личным составом спасено и эвакуировано 328 
человек. 

Структура Управления по делам ГО, ЧС и 
ПБ Нижегородской области состоит из органа 
управления и 58 пожарных частей, дислоци-
рованных в муниципальных образованиях Ни-
жегородской области. Зона ответственности 
службы – территория в муниципальных райо-
нах и сельских поселениях Нижегородской об-
ласти. Штатная численность работников учре-
ждения составляет 1796 человек. 

 

Противопожарная служба Нижегородской области 
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Развитие добровольной пожарной охраны на  

территории Нижегородской области 

На территории Нижегородской области создано 109 общественных объединений пожарной 
охраны, 17 в форме общественных организаций и 92 в форме общественных учреждений, кото-
рые в свою очередь включают в себя 360 подразделений - 37 добровольных пожарных команд и 
323 добровольные пожарные дружины с общей численностью 3 965 человек личного состава. 

В прошедшем году подразделения добровольной пожарной охраны привлекались 337 раз 
для тушения 267 пожаров, что составляет 5 % от общего количества потушенных в Нижегород-
ской области пожаров, на которые было привлечено 717 добровольных пожарных и 300 единиц 
техники. Отдельно хочется отметить, что добровольцами было спасено 4 человека и потушено 
самостоятельно 24 пожара. 

В рамках профилактической работы было проведено сходов (собраний) - 70 раз, бесед на 
противопожарную тематику—212 раз с охватом населения 447 чел., выдано 547 памяток. 

В 2021 году Главным управлением МЧС России по Нижегородской области спланированы 
мероприятия по проведению смотров-конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная  
команда» и «Лучший добровольный пожарный». 

 
 

Организация пожаротушения 

Итоги 2020 года 
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Реагирование аварийно-спасательных служб и  
аварийно-спасательных объединений на ДТП 

Аварийно-спасательная служба Нижего-
родской области образована в соответствии с       
постановлением Администрации Нижегород-
ской области № 331 от 26.11.1997 года. 

Все аварийно-спасательные отряды Ниже-
городской области аттестованы на  
поисково-спасательные и аварийно-
спасательные работы. 

Все аварийно-спасательные  отряды Ни-
жегородской области включены в План                
привлечения сил и средств пожарно-
спасательного гарнизона Нижегородской обла-
сти для        тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории 
Нижегородской   области, утвержденного рас-
поряжением Губернатора Нижегородской обла-
сти от 07.08.2020       № 1015. 

Всего на территории Нижегородской обла-
сти за 2020 год подразделения ГПС и АСО на  
ликвидацию последствий дорожно-
транспортных происшествий привлекались 4 
619 раз.         Аварийно-спасательные отряды 
Нижегородской области привлекались 679 раз, 
что составляет 14,7 % от общего количества, из 
которых самостоятельно ликвидировали по-
следствия дорожно-транспортных происше-
ствий 523 раза, что составляет 11,3%, ПРПСО 
привлекался 62 раза 1,34%, самостоятельно 
ликвидировали последствия ДТП 58 раз или 
1,25%.    

Реагирование аварийно-спасательных служб 

Итоги 2020 года 



 

 

Основные усилия деятельности ГИМС МЧС 
России по Нижегородской области в 2020 году 
были направлены на мероприятия, проводи-
мые в рамках надзора за пользованием мало-
мерными судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок и их пользованием, обеспече-
ния в пределах своей компетенции безопасно-
сти людей, что позволило существенно улуч-
шить ситуацию с безопасностью на водных 
объектах.  

Так, за отчетный период инспекторами 
ГИМС Нижегородской области было проведе-
но: 

рейдов и патрулирований-2683, в ходе ко-
торых выявлено правонарушений - 943; 

освидетельствований маломерных судов-
1804; 

зарегистрировано судов-1329; 
аттестовано судоводителей-1440. 
В 2020 году допущено к эксплуатации 22 

пляжа, 29 баз-стоянок для маломерных судов 
и 1 ледовая переправа. 

Спасено инспекторами ГИМС 1 чел.  
Тесная работа по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах ведется с орга-
нами местного самоуправления.  

Так, за отчетный период год было направ-
лено 312 писем с рекомендациями и требова-
ниями по   усилению мер безопасности как в 
летний так и в зимний периоды. Инициировано 
и проведено 214 заседаний КЧС и ПБ. Прове-
дено 227 патрулирований совместно с пред-
ставителями администраций муниципальных 
образований, в ходе которых выявлено 61 не-
оборудованных места отдыха людей на воде. 

Должностными лицами органов местного 

самоуправления по ст. 2.12 КоАП Нижегород-

ской области за купание в необорудованных 

местах составлено 24 протокола, из них:        г. 

Н.Новгород (17), Балахнинский район (1), Го-

родецкий район (5), Уренский район (1) и за 

выход (выезд) на лед составлено 7 протоколов  

– г.о. г. Выкса (5), Городецкий район (2). 

Инспекторским составом ГИМС по Нижего-
родской области активно проводятся профи-
лактические мероприятия среди населения. 

В 2020 году проведено 429 выступления по 
телевидению и радио, опубликовано 286 ста-
тьи в печати, проведено около 6224 лекций и  
бесед.  

Сотрудники ГИМС МЧС России по Нижего-
родской области ежегодно проводятся акции 
«Научись плавать», «Чистый берег», а также 
«Месячники безопасности на водных объек-
тах» в летний и зимний периоды.  

Основные  направления деятельности 
ГИМС МЧС России по Нижегородской области 
в 2020 году были направлены на:  

повышение эффективности взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления, 
направленного на увеличение количества ор-
ганизованных мест массового отдыха на воде 
на их территориях; 

повышение эффективности профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупре-
ждение аварийности судов и несчастных слу-
чаев на водных объектах; 

совершенствование взаимодействия с пра-
воохранительными органами, другими органа-
ми и организациями, осуществляющими свою 
деятельность на водных объектах по укрепле-
нию правопорядка на водоемах и обеспечению 
безопасности плавания маломерных судов; 

снижение гибели людей на водных объек-
тах; 

обеспечение безопасности во время прове-
дения спортивных и культурно-массовых меро-
приятий на водных объектах. 
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Деятельность ГИМС 

Итоги 2020 года 



 

 

 
В период с 10 по 14 января, а так же  

с 02 по 09 июля организованны и проведены  
тактико-строевые занятия с личным составом  
Главного управления МЧС России по Нижего-
родской области по приведению в  
готовность к действиям по предназначению в 
мирное и военное время. 

 
22-23 сентября проведены комплексные 

командно – штабные учения территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Нижегородской области и функцио-
нальными подсистемами федеральных 
органов государственной  власти, располо-
женными на территории Нижегородской обла-
сти во взаимодействии с подразделениями 
Главного управления МЧС России по Нижего-
родской области по вопросам ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с разливом нефти и нефтепродуктов. 

 
02 октября проведена штабная трени-

ровка по теме «Организация выполнения  ме-
роприятий по гражданской обороне на терри-
тории Российской Федерации». 

 
05 ноября проведена командно-штабная 

тренировка с органами управления, силами и 
средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Нижегородской области в ходе ликвидации ЧС 
техногенного характера. 

 
24 декабря проведен учебно-

методический сбор по подведению итогов 
деятельности территориальной подсистемы 
РСЧС Нижегородской области, выполнению  
мероприятий ГО в 2020 году и постановке  
задач на 2021 год. 
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Учения и тренировки 

Итоги 2020 года 



 

 

46 

С 25 по 28 августа 2020 года на террито-
рии  г.о.г. Бор Нижегородской области прово-
дились Всероссийские сборы по техногенной 
подготовке спасателей, приуроченные  
к 30-летию МЧС России.  

В церемонии открытия Всероссийских 
сборов приняли участие заместитель полно-
мочного представителя президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном 
округе генерал-полковника внутренней службы 
Паньшин Игорь Владимирович, заместитель 
Губернатора Нижегородской области Краснов 
Дмитрий Германович, начальник Главного 
управления МЧС России по Нижегородской об-
ласти генерал-лейтенанта внутренней службы 
Синьков Валерий Геннадьевич. 

Всего в сборах принимало участие бо-
лее 150 человек из 11 субъектов Российской 
Федерации. 
Спасателями были отработаны: 
         действия по поиску и извлечению постра-
давших при обрушении зданий (работы в за-
вале различными способами и с применением 
различных средств и оборудования); 

действия по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий 
различного характера; 

десантирование спасателей с вертоле-
та, для проведения аварийно-спасательных 
работ при крушении воздушного судна в труд-
нодоступной местности; 

 действия по спасению людей при ава-
рии на канатной дороге с помощью альпинист-
ского снаряжения, спасение людей из завис-
ших на высоте кабинок. Часть людей эвакуиро-
вали из кабинок на землю, а в спасении другой 
части людей были задействованы катера  
МЧС России. 

Всероссийские сборы такого уровня про-
водились впервые. 

 

63 

Всероссийские сборы 
по техногенной подготовке спасателей 

Итоги 2020 года 
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По итогам сборов участники были 
награждены дипломами: 

«За лучшую инновацию в области прове-
дения аварийно-спасательных работ техноген-
ного характера» 

«За лучшую технологию ведения ава-
рийно-спасательных работ техногенного ха-
рактера» 

«За лучшее репортажное фото с места 
проведения аварийно-спасательных работ» 

«За активную подготовку, проведение и 
участие во Всероссийских сборах спасатель-
ных формирований МЧС России по техноген-
ной подготовке» 

Сибирскому региональному поисково-
спасательному отряду. 

Северо-Западному региональному по-
исково-спасательному отряду. 

Арктическому спасательному учебно-
научному центру «Вытегра». 

Северо - Кавказскому региональному 
поисково-спасательному отряду. 

Южному региональному поисково-
спасательному отряду. 

Уральскому региональному поисково-
спасательному отряду. 

 Байкальскому поисково-спасательному 
отряду. 

 Дальневосточному региональному по-
исково-спасательному отряду. 

Государственному центральному аэро-
мобильному спасательному отряду МЧС Рос-
сии ЦЕНТРОСПАС. 

Волжскому спасательному центру МЧС 
России. 

Приволжскому региональному поиско-
во-спасательному отряду. 

Отдельно выражается благодарность 
начальнику управления культуры и туризма 
г.о.г Бор Кругловой Наталье Анатольевне, за 
оказание содействия в организации и проведе-
нии наших мероприятий не смотря на действу-
ющие ограничения в Нижегородской области. 
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Всероссийские сборы  
по техногенной подготовке спасателей 

Итоги 2020 года 
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В течение 2020 года проведены многочис-

ленные мероприятия, посвященные  
30-летию со дня  
образования МЧС России, в том числе: 

 
проведение флэш-моба на территории  

стадиона «Нижний Новгород» с участием  
Марии Рогозиной (Б. Мурашкинский район) в 
знак благодарности пожарным за ее спасение 
в ДТП; 

 
открытие стелы «Белая звезда Надежды 

и спасения» у здания 1-ПСЧ 1 ПСО (г.Нижний 
Новгород); 

 
открытие памятника Пожарному автомо-

билю (Павловский район); 
 
проведение акции «З0 добрых дел» 

(благоустройство памятников, мест захоро-
нения погибших при исполнении служебных 
обязанностей, очистка берегов рек и др.); 

 
встречи с ветеранами и семьями погиб-

ших при исполнении служебного долга; 
 
музыкальная акция «Песни спасателей 

МЧС России»; 
 
нарисован граффити, посвященный  

деятельности МЧС России (И. Спиченков,  
11-ПСЧ 2 ПСО).    

Мероприятия проводимые в рамках  
«30-летия МЧС России» 

Итоги 2020 года 
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В период с 20 февраля по 30 марта 2020 
года на территории Нижегородской области 
проводился I этап IV Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Звезда спасения». 

 

 
 
22 февраля на территории Нижегород-

ского стадиона, Главным управлением МЧС 
России по Нижегородской области были про-
ведены спортивно-массовые мероприятия. 

 
 
 

 
 

 
28 февраля в СУ ФПС №4 МЧС России 

прошли ежегодные соревнования по лыжам. 
За победу боролись команды специальных по-
жарно-спасательных частей управления. 

 

 
 
 
7 сентября сотрудники МЧС России при-

соединились к марафону «Чистые берега» 
всероссийской акции «Вода России». На Ниж-
неволжской и Волжской набережных прошел 
спорт-субботник.  

 
 
 
 
 
9 октября в Дзержинске прошли сорев-

нования по мини-футболу среди сотрудников 
МЧС России.  
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Мероприятия проводимые в рамках  
«30-летия МЧС России» 

Итоги 2020 года 
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22 октября при участии добровольче-

ской организации «Мой город», ветеранов Ар-
замасского пожарно-спасательного гарнизона, 
а так же студентов среднего профессиональ-
ного образования г. Арзамаса  
основана «Дубовая аллея».  

 

 
 
 
 
6 ноября состоялось вручение новых 

служебных автомобилей (Hyundai Creta) тер-
риториальным подразделениям надзорной де-
ятельности и профилактической работы, а так-
же аппарату управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного 
управления.  

 
 
С 14 по 18 декабря Главное управле-

ние провело героико-патриотический диктант 
«МЧС России – 30 лет во имя жизни».  

 
19 декабря в г.о.г. Дзержинск прошла 

торжественная церемония открытия мемори-
альной доски в честь героя Российской Феде-
рации Андрея Николаевича Рожкова.  

 

 
 
 
 
 
 
 
22 декабря в Выксе открыт памятник  

героям-огнеборцам. Скульптура посвящена 
профессиональным пожарным и спасателям, 
участникам добровольных народных дружин и 
всем тем, кто помогал спасать жизни, борясь с 
огненной стихией, в том числе волонтѐрам, 
сражавшимся с лесными пожарами в горящее 
лето 2010 года на территории Выксы. 
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Проведен конкурс рисунков в честь 30-й 

годовщины МЧС России. В конкурсе принима-
ли участие дети в возрасте с 3 до 18 лет. Ра-
боты отбирались сначала на региональном 
этапе, а затем результаты конкурса определя-
лись в Центральном аппарате ведомства.  

 
 
На базе  физкультурно-

оздоровительного комплекса в Павловском 
районе проведены открытые соревнования по 
мас-рестлингу. За победу боролись пожарно-
спасательные подразделения 26-го пожарно-
спасательного отряда (ПСО), 14-го отряда гос-
ударственной противопожарной службы, со-
трудники МО МВД России «Павловский» и 
Национальной гвардии.  

 
 
 
Сотрудники 26 пожарно-спасательного 

отряда Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области и дайверы обществен-
ного движения «Павловские тюлени», при под-
держке водолазов Приволжского регионально-
го поисково-спасательного отряда МЧС Рос-
сии, совместно с общественными движениями 
«Ночные волки» и «Сокол», погрузили у истока 
подводной реки озера «Ключик» на 12-ти мет-
ровую глубину флаг 30-летия МЧС России. 

 
 
В целях пропаганды защиты жизни  

и имущества граждан  
от пожаров, путем установки в жилых помеще-
ниях автономных пожарных извещателей,                   
Главным управлением подготовлен видеоро-
лик «Спасительный звук», который к концу 
2020 года набрал более 10 тыс. просмотров.  
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 ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория 
по Нижегородской области» 

Деятельность ФГБУ «СЭУ ФПС 
«Испытательная пожарная лаборатория» по 
Нижегородской области» направлена на повы-
шение эффективности работы по расследова-
нию преступлений и правонарушений, связан-
ных с пожарами. 

 Деятельность СЭУ ФПС ИПЛ осуществляет-
ся в следующих основных направлениях: 

исследование пожаров; 
подготовка судебных пожарно-технических 

экспертиз; 
научно-техническая деятельность и иссле-

довательская работа; 
проведение испытаний на пожарную опас-

ность веществ и материалов, в том числе и 
сертификационных; 

проведение испытаний инженерных  систем 
противопожарной защиты зданий и сооруже-
ний; 

обучение и аттестация сотрудников и работ-
ников СЭУ ФПС ИПЛ 2-го разряда субъектов 
Приволжского федерального округа   

В системе добровольной сертификации в 
области пожарной безопасности СЭУ ФПС 
ИПЛ аккредитовано как экспертная организа-
ция, осуществляющая работы по  сертифика-
ции систем и элементов противопожарной                 
защиты. Имеющаяся на базе СЭУ ФПС ИПЛ 
испытательная лаборатория осуществляет 
весь спектр испытаний систем и элементов 
противопожарной защиты, таких как: оценка 
работоспособности систем пожарной сигнали-
зации, систем оповещения и управления                
эвакуацией людей при пожаре, систем                 
автоматического пожаротушения, наружный и 
внутренний противопожарные водопроводы, 
системы противодымной защиты. 

Имеющаяся материально-техническая              
база позволяет проводить испытания веществ 
и материалов по определению показателей 
пожарной опасности. 

Одним из направлений деятельности СЭУ 
ФПС ИПЛ является проведение работ по об-

следованию строительных конструкций зданий 
и сооружений.   

За 2020 год сотрудниками СЭУ ФПС ИПЛ в 
рамках выполнения государственного задания 
произведена 291 судебная пожарно-
техническая экспертиза (97,0 % от государ-
ственного задания), осуществлено 145 выез-
дов на места пожаров (103,6%), по запросам 
органов следствия и дознания подготовлено 
322 технических заключения специалиста по 
причине пожара и по результатам исследова-
ний объектов, изъятых с мест пожаров 
(100,6%), проведено 158 испытаний веществ, 
материалов и инженерных систем, 20  сотруд-
ников СЭУ ПФО (100%)  обучение на базе ИПЛ 
Нижегородской области. Общий процент вы-
полнения государственного задания за  2020 
год составил  100,8%. 
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 ГОБУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 
«Центр подготовки спасателей Нижегородской области» 

Основными задачами Центра являются: 

организация и проведение первоначальной и 

профессиональной подготовки пожарных и 

спасателей МЧС России, субъектовых форми-

рований, специалистов других министерств и 

ведомств, в т.ч. НАСФ; обучение спасателе-

общественников; обеспечение проведения за-

седаний территориальной аттестационной ко-

миссии Нижегородской области по аттестации 

спасателей; подготовка промышленных аль-

пинистов; обеспечение проведения соревно-

ваний по многоборью спасателей. 

Подготовлено работников пожарно-
спасательных формирований  по програм-
мам: 

«Профессиональная (первоначальная) 
подготовка спасателей аварийно-
спасательных формирований Нижегородской 
области» - 15 человек ; 

«Профессиональная (первоначальная) 
подготовка спасателей пожарно-спасательных 
формирований Нижегородской области» - 73 
человека (2 чел. нештатный спасатель); 

«Повышение квалификации спасателей 
аварийно-спасательных формирований Ниже-
городской области» (3 класс) - 10 человек; 

«Повышение квалификации спасателей 
аварийно-спасательных формирований Ниже-
городской области» (1,2 класс) - 20 человек  ; 

«Профессиональная подготовка пожар-
ных» - 74 человека; 

«Профессиональная подготовка водите-
лей пожарных автомобилей» - 45 человек; 

«Повышение квалификации водителей 
пожарных автомобилей» - 46 человек; 

«Подготовка водителей транспортных 
средств, оборудованных спецсигналами» -57 
человек; 

 «Переподготовка командиров отделений 
пожарных частей» 20 человек; 

 
 

 
«Профессиональная переподготовка 

начальников частей, начальников  
караулов пожарных частей» - 19 человек ; 
«Повышение квалификации начальников 

частей начальников караулов пожарных ча-
стей» -30 человек; 

«Повышение квалификации командиров 
отделений пожарных частей» -18 человек; 

« Повышение квалификации диспетчеров  
служб  пожарной  связи» -  26 человек; 

«Подготовка по основным технологиям 
промышленного альпинизма» -   21 человек; 

«Организация спасательных работ на вы-
соте» - 28 человек; 

«Подготовка матросов-спасателей» - 26 
человек. 

По вышеуказанным программам за 2020 
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 ГБОО ДПО «УМЦ по гражданской обороне и  
чрезвычайным ситуациям Нижегородской области  

им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова» 

 Всего на территории Нижегородской об-
ласти в 2020 году подготовку и повышение 
квалификации  в УМЦ прошли 1 282 человека: 

руководители органов местного само-
управления – 3 чел.; 

председатели КЧС и ОПБ органов мест-
ного самоуправления – 11 чел.; 

председатели КЧС и ОПБ организаций – 
32 чел.; 

руководители организаций – 94 чел.; 
председатели комиссий по ПУФ субъек-

тов РФ и муниципальных образований – 10 
чел.; 

руководители эвакуационных органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления – 2 чел.; 

начальники и заместители начальников 
спасательных служб субъектов РФ и муници-
пальных образований – 19 чел.; 

руководители эвакуационных органов ор-
ганизаций – 27 чел.; 

начальники спасательных служб органи-
заций – 24 чел.; 

председатели комиссий по ПУФ организа-
ций – 23 чел.; 

руководители структурных подразделе-
ний (работники), уполномоченных на решение 
задач в области ГО организаций – 28 чел.; 

учителя ОБЖ – 58 чел.; 
начальники курсов ГО – 2 чел.; 
преподаватели (инструктора) курсов ГО – 

5 чел.; 
руководители занятий по ГО в организа-

циях – 85 чел.; 
инструктора (консультанты) УКП по ГО – 

9 чел.; 
руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб – 54 чел.; 
работающее население – 112 415 чел.; 
неработающее население – 552 446 чел.; 
учащиеся общеобразовательных органи-

заций  – 21 663 чел.; 

учащиеся учреждений среднего профес-
сионального образования – 6 375 чел.; 

 учащиеся учреждений высшего профес-
сионального образования – 2 424 чел.  
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 Нижегородский учебный центр ФПС 

Основными задачами учебного центра 
являются подготовка специалистов МЧС Рос-
сии в области обеспечения пожарной без-
опасности, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах. 

В настоящий момент учебный центр ре-
ализует: 63 образовательных программ для 
подготовки сотрудников и работников ФПС 
МЧС России, специалистов ведомственной, 
муниципальной и частной пожарной охраны, 
51 образовательную программу по другим 
специальностям и видам подготовки. 

 Согласно государственному заданию в 
2020 году учебным центром обучено 1379  
специалистов МЧС России, основные из них: 

«Профессиональная подготовка по про-
фессии  16781 «Пожарный»» 120 человек; 

«Первоначальная подготовка спасателей 
МЧС России к ведению поисково-
спасательных работ» 240 человек; 

«Профессиональная переподготовка во-
дителей пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов» 60 человек; 

«повышение квалификации водителей 
транспортных средств категории "C", обору-
дованных устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов» 113 
человек. 

Кроме того, сверх установленных объе-
мов государственного задания на платной ос-
нове в области обеспечения пожарной без-
опасности в 2020 году обучено 400 человек, а 
именно: 

пожарные специальности 106 человек; 
первая помощь 17 человек; 
ПТМ 131 человек; 
лицензиаты 65 человек; 
ДПД 34 человека; 
ПК по ГО и ЧС 39 человек; 
прочие 8 человек. 
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1.Организация системной работы по реализации первичных мер  
пожарной безопасности. 

2.Всестороннее обеспечение реализации нормативных правовых  
актов и решений КЧС и ОПБ Нижегородской области, направленных на 
организацию работы с населением по профилактике пожаров. 

3.Целенаправленная работа по обеспечению надлежащего  
противопожарного состояния объектов социальной сферы с массовым 
пребыванием людей.  

4.Реализация перечня мероприятий, направленных на недопущение 
гибели людей на водных объектах, увеличение количества  
оборудованных мест массового отдыха населения на водоемах. 

5.Проведение превентивных мероприятий на водных объектах  
и территориях по снижению возможного ущерба в период половодья,  

6.Обеспечение фактического создания, накопления в натуральном 
виде резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образова-
ний Нижегородской области. 

7.Формирование единого информационного пространства единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС для обмена 
плановой и оперативной информацией.  

8.Совершенствование работы органов повседневного управления 
выработки мер по предупреждению ЧС. 

9.Обеспечение мероприятий по созданию, дальнейшему развитию и 
эксплуатации автоматизированных систем оповещения населения  
об опасностях.    

10.Реализация концепции по созданию и внедрению  
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».   

11.Обеспечить проведение комплекса превентивных мероприятий, 
направленных на безопасное прохождение паводкового и  
весенне-летнего пожароопасного периодов. 

 
 

Приоритетные направления 
деятельности по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности населения в 2021 году 
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