
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 27 марта 2020 года                                № 5 
 

 

 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации муниципального района, председателя КЧС и 
ПБ района Теребовой С.А., главы МО Нюксенское Кривоногова О.А., главы 
СП Востровское Поповой А.А., начальника управления образования района 
Андреевой Н.В., начальника УНХК Антюфеевой Е.С., начальника ОНД и ПР 
по Тарногскому и Нюксенскому районам Лобанова А.В., специалиста ГО БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» Дружининской Т.И., начальника метеостанции 
«Нюксеница» филиала Северного УГМС «Вологодский ЦГМС» Хлыбовой 
Е.А., комиссия  
                                                        

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.   
1.1. Рекомендовать начальнику метеостанции «Нюксеница» филиала 
Северного УГМС «Вологодский ЦГМС» (Хлыбовой Е.А.) организовать 
своевременное информирование администрации района об изменениях 
гидрометеорологической обстановки. 
 
2.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
2.1.  Рекомендовать начальнику управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района (Антюфеевой Е.С.) 

− обеспечить мониторинг эффективности деятельности глав МО и СП в 
части обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности в паводковый период 2020 года; 

− разработать комплекс мероприятий по предупреждению ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, в части обеспечения населения 
доброкачественнной питьевой водой и предотвращения загрязнения 
водных объектов, в том числе по подготовке очистных сооружений 
водопроводов и канализаций в период прохождения весеннего паводка, 
создании необходимого запаса реагентов и дезинфицирующих средств. 
 

Обеспечение устойчивости функциони-
рования промышленно-хозяйственного 
комплекса на территории района в период 
весеннего половодья и паводка 2020 года 



3.     Информацию докладчиков принять к сведению.   
3.1.    Рекомендовать консультанту природных ресурсов УНХК администрации 
района (Кривошееву А.П.): 

− обеспечить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в 
зонах санитарной охраны водозаборов и предотвращением загрязнения 
источников водоснабжения сточными водами с территорий населенных 
мест, животноводческих комплексов, ГСМ, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий в паводковый период. 
 

4. Информацию докладчиков принять к сведению.   
4.1. Рекомендовать директору МП «Нюксеницаавтотранс» (Паневу Ю.А.) 
обеспечить готовность техники к доставке населения в пункты временного 
размещения в случае подтопления. 

 
5. Информацию докладчиков принять к сведению. 
5.1. Рекомендовать начальнику 26 пожарно-спасательной части по охране с. 
Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области 
(Раскумандрину В.В.): 

−   проверить готовность сил и средств, привлекаемых к аварийно-
спасательным работам в период половодья 2020 года; 

−   оценить готовность МО и СП к тушению пожаров в населенных пунктах, 
которые могут быть отрезаны от района в период паводка. 
 

6. Информацию докладчиков принять к сведению. 
6.1. Рекомендовать старшему госинспектору участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Вологодской области» (Мальцевой Т.В.): 

−   провести освидетельствование владельцев маломерных судов, 
привлеченных для перевозки пассажиров и грузов в период половодья. 
 

7. Информацию докладчиков принять к сведению. 
7.1. Рекомендовать директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологдавтодор» 
(Гоглеву А.С.): 

−   принять меры по предотвращению размывов земляного полотна 
автомобильных дорог и обеспечить своевременный ямочный ремонт; 

− совместно с начальником ОМВД России по Нюксенскому району 
(Стахеевым В.А.) в течение весеннего половодья 2020 года взять на 
контроль осуществление пассажирских перевозок на автодорогах 
общего пользования, где возможны случаи подтопления насыпей 
паводковыми водами. 
 

8.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
8.1.    Рекомендовать главам МО и СП Нюксенского района (Кривоногову О.А., 
Чугрееву И.Н., Даниловой И.В., Поповой А.А.): 

− разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой и снижению 



заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди 
населения в паводковый период 2020 года; 

−   рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение заключительной 
дезинфекции и сплошной дератизации по границе затопления; 

−   провести очистку территорий, гаражных кооперативов от мусора, 
очистку и дезинфекцию  выгребных ям, емкостей-накопителей стоков 
неканализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать 
стихийные свалки; 

−   организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-
бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-
профилактические учреждения в случаях несоответствия качества 
водопроводной воды гигиеническим нормативам либо аварийных 
ситуаций; 

−   потребовать от хозяйствующих субъектов, руководителей 
коммунальных служб районов выполнения комплекса мероприятий 
профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, 
эффективной работы очистных сооружений канализации, 
предотвращения сброса неочищенных и необеззараженных 
промышленных, хоз-бытовых и ливневых сточных вод; 

− информировать население через средства массовой информации о 
существующих угрозах, изменениях в обстановке, о состоянии 
хозяйственно-питьевых водопроводов и качестве подаваемой воды, 
местах дислокации пунктов подвоза питьевой воды; 

− обеспечить подготовку пунктов временного размещения в случае 
возникновения необходимости эвакуации людей; 

− в случае подтопления территорий организовать подвоз питьевой воды и 
продуктов питания в места временного размещения людей в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
соблюдением законодательства о защите прав потребителей; 

− обеспечить обеззараживание воды децентрализованных систем водо-
снабжения (каптажей, общественных колодцев); 

− организовать проведение заключительной дезинфекции и сплошной 
дератизации по границе затопления; 

− организовать работу по мониторингу цен и недопущению необосно-
ванного роста цен на пищевые продукты, питьевую воду и предметы 
первой необходимости в населенных пунктах, пострадавших от 
наводнения; 

− осуществлять контроль за ходом проведения восстановительных работ 
и устойчивым функционированием объектов жизнеобеспечения в 
пострадавших районах. 

 
9.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
9.1.        Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой 
Е.В.): 

− организовать профилактическую иммунизацию групп повышенного 
риска заражения против вирусного гепатита А, туляремии и сибирской 



язвы, а также по эпидемиологическим показаниям на территориях, 
подвергаемых затоплению; 

− провести корректировку плана перепрофилирования отделений 
лечебно-профилактических учреждений на случай массового 
распространения заболеваний острокишечных инфекций (ОКИ), 
предусмотрев дополнительное обеспечение диагностическими и 
лечебными препаратами; 

− обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных 
противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций; 

− обеспечить целенаправленное обследование больных острыми 
кишечными инфекциями на ротавирусную, норовирусную инфекцию, 
криптоспоридиоз, лямблиоз и другие нозоформы с целью 
этиологической расшифровки заболеваний. 

 
10.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
10.1.    Рекомендовать главному специалисту по торговле и ЗПП (Мартыновой 
А.А.): 

− держать на контроле обеспечение населенных пунктов, попадаемых в 
зону подтопления, продуктами первой необходимости. 

 
11.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
11.1.   Рекомендовать начальнику МП «Водоканал» (Гусеву Н.А.), инженеру 
по ЭСВКХ цеха ЭВС № 1 северного филиала ООО «Газпром энерго» 
(Бакланову Е.В.): 

− обеспечить проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой; 

− постоянно иметь необходимый запас реагентов и дезинфекционных  
средств для обеспечения стабильной работы сооружений по очистке 
природных и сточных вод; 

− обеспечить своевременное устранение аварий на сетях  водопровода с 
проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и 
последующим лабораторным контролем; 

− увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды 
водоисточников по микробиологическим показателям; 

− обеспечить подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-
бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-
профилактические учреждения в случаях несоответствия качества 
водопроводной воды гигиеническим нормативам либо аварийных 
ситуаций; 

− информировать население через средства массовой информации о 
качестве подаваемой воды; 

− информировать в течении 24 часов территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах по тел. 8(81739) 2-21-
45 о чрезвычайных ситуациях на объектах водоснабжения и 
водоотведения. 



 
12.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
12.1.   Рекомендовать начальнику территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском районах (Ярославцевой С.С.): 

− обеспечить проведение оперативного анализа заболеваемости 
инфекционными болезнями с целью оценки и прогнозирования 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях риска и 
принятия комплекса адекватных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий; 

− при выявлении нарушений санитарного законодательства РФ в полной 
мере использовать права, предоставленные действующим 
законодательством РФ, применять административные меры, вплоть до 
передачи материалов в судебные и правоохранительные органы; 

− информировать население через СМИ о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в населенных местах. 

 
 
 
Руководитель администрации района,                                               С.А. Теребова 
Председатель КЧС и ПБ района 
 
  

 

 


