АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2020 г. N 4543
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ НИЖЕГОРОДСКОГО И КАНАВИНСКОГО РАЙОНОВ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 N 4209 "Об утверждении Положения о муниципальном звене
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода", протокола заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 30.11.2020 N 32,
на основании актов обследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по адресам: город
Нижний Новгород, улица Семашко, д. 15 (литера А) от 27.11.2020, улица Шевченко, д. 17 (литер С) от 27.11.2020, улица
Малая Ямская, д. 19 (литер А) от 27.11.2020, улица Малая Ямская, д. 23/19 (литер В) от 27.11.2020, улица Варварская, д. 8
(литера З) от 27.11.2020, улица Ильинская, д. 64 (литеры А, А1) от 27.11.2020, улица Славянская, д. 2 от 27.11.2020, улица
Стрелка, д. 21в (литеры А, А1) от 12.11.2020, представленных 30.11.2020 начальником управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области Меламедом Г.В. N Сл-518-659657/20, проведенного комиссионно с
представителями организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и содержащих сведения об аварийном
состоянии объектов, прогнозы существующей угрозы обрушения конструктивных элементов и причинения существенного
вреда объектам, а также здоровью и жизни граждан в границах земельных участков, на которых расположены указанные
здания, и прилегающих непосредственно к зданиям территорий общего пользования, имуществу третьих лиц,
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Ввести режим функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Нижегородском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской
области (далее - ТП РСЧС) с 09-00 01.12.2020 до особого распоряжения.
2. Установить границы зоны действия режима повышенной готовности:
2.1. Один метр от фундамента дома N 15 (литера А) по улице Семашко и два метра с внутренней стороны дома.
2.2. Два метра по периметру домов по ул. Шевченко, д. 17 (литер С), ул. Малая Ямская, д. 19 (литер А), ул. Малая
Ямская, д. 23/19 (литер В), ул. Варварская, д. 8 (литера З), ул. Ильинская, д. 64 (литеры А, А1), ул. Славянская, д. 2, ул.
Стрелка, д. 21в (литеры А, А1).
3. Главам администраций Нижегородского района (Лагутин И.Д.) и Канавинского района (Алешин О.Л.) города
Нижнего Новгорода привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района и задействовать
указанные силы и средства при поступлении информации об ухудшении обстановки.
4. Рекомендовать Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
(Меламед Г.В.):
4.1. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов культурного наследия
регионального значения по адресам: город Нижний Новгород, улица Семашко, д. 15 (литера А), улица Шевченко, д. 17
(литер С), улица Малая Ямская, д. 19 (литер А), улица Малая Ямская, д. 23/19 (литер В), улица Варварская, д. 8 (литера З),
улица Ильинская, д. 64 (литеры А, А1), улица Славянская, д. 2, улица Стрелка, д. 21в (литеры А, А1).
4.2. Оперативно организовать выполнение и руководство работами по ликвидации аварийного состояния объектов
культурного наследия регионального значения в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации,
сохранения объектов культурного наследия регионального значения.
4.3. Незамедлительно провести предупредительные меры безопасности по ограждению территории в границах зоны
режима повышенной готовности, предотвращению доступа в здания, запрету стоянки (остановки) автомобилей, выставить
информационные стенды и при необходимости железобетонные блоки.
4.4. Проводить межведомственный обмен информацией с администрациями Нижегородского и Канавинского
районов города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в работе по ликвидации аварийного состояния
объектов культурного наследия регионального значения.
4.5. Информировать МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" о проводимых мероприятиях по ликвидации
аварийного состояния объектов культурного наследия регионального значения, необходимых для осуществления
мониторинга дальнейшего развития ситуации и принятия при необходимости решений по привлечению дополнительных
сил и средств муниципального звена ТП РСЧС.
5. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода" (Михайлов С.А.):
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
5.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам единой системы РСЧС
Нижегородской области данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных
ситуациях.

5.3. Привести, при необходимости, силы и средства ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации. Обеспечить формирование оперативных групп и организацию выдвижения их в районы действий.
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород" и на
сайте "www.dengoroda-nn.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.
Глава города
Ю.В.ШАЛАБАЕВ

