
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 08 апреля 2022 года                                № 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Первого заместителя руководителя администрации Нюксенского 
муниципального района, заместителя председателя КЧС и ПБ (Антюфеевой 
Е.С.), главы МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), главы Нюксенского 
муниципального района (Чугреева И.Н.), начальника 26 ПСЧ по охране с. 
Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области 
(Раскумандрина В.В.), дознавателя ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому 
районам (Попова А.С.), специалиста ГО БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
(Дружининской Т.И.), начальника отдела по мобилизационной работы, делам 
ГОЧС, защите государственной тайны администрации района (Копосовой 
М.В.), старшего диспетчера ЕДДС района (Баженовой С.И.), главного 
инженера Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Мальцева Ю.Н.), 
директора МП «Нюксеницаавтотранс» (Панева Ю.А.), заместителя 
начальника Тарногского РЭС Нюксенского центрального сетевого участка ПО 
«Великоустюгские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» (Суровцева Е.П.), директора ООО «Нюксенские ЭТС» 
(Кривоногова О.А.), ведущего инженера сервисного центра г. Тотьма 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (Мальцева Н.В.), начальника МП 
«Водоканал» (Гусева Н.А.), начальника Нюксенского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» (Кормановского В.В.), начальника Нюксенского 

1. О готовности сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС к 
летнему пожароопасному периоду 2022 года. 
О работе в условиях пожароопасного 
периода и защиты населенных пунктов, 
объектов и территорий от распространения 
природных пожаров; 
2. О мерах по обеспечению охраны 
лесов от пожаров;  
3. О проведении командно-штабных 
учений 12-14 апреля 2022 года; 
4. О временном ограничении движения 
транспортных средств с максимальной 
массой транспортного средства более 8 тонн 
на автодороге «Подъезд к аэропорту» (0-2 
км) Нюксенского муниципального района; 
5. О транспортном обеспечении 
населения района на время строительства 
моста в с. Нюксеница 



территориального отдела – государственное лесничество (Афонасенко В.М.), 
начальника Нюксенского лесхоза - филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» 
(Попова С.А.), главного специалиста по делам ГО и ЧС отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевской Е.Ю.), комиссия 
  

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.   
1.1. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 

Гамиловской И.С.): 
1.1.1. Организовать в сельских поселениях выдачу памяток гражданам с 

целью разъяснения требований пожарной безопасности в противопожарный 
период, а также первичным приемам действий при угрозе и возникновении 
пожаров, возникающих от палов сухой травянистой растительности, с 
привлечением старост населенных пунктов, добровольных пожарных. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

1.1.2. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, в населенных пунктах и обеспечить 
подъезды к ним. 

Срок: постоянно 
1.1.3. Обеспечить проведение мероприятий, исключающих возможность 

переброски огня при лесных пожарах, а также при пожарах от сухой 
растительности на здания, строения и сооружения. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

1.1.4. На время пожароопасного периода запретить сжигание листвы, 
веток, мусора, тары и т.п. на территории населенных пунктов, выжигание 
сухой растительности на полях и на обочинах дорог. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

1.1.5. Провести опашку населенных пунктов, имеющих общую границу 
с лесными участками. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

1.1.6. Исключить несанкционированные свалки горючих отходов в 
местах непосредственной близости от населенных пунктов и в них, а также 
прилегающих к лесным участкам. 

Срок: постоянно 
1.1.7. Создать и обеспечить добровольные пожарные дружины на 

территории населенных пунктов (особенно удаленных от подразделений 
пожарной охраны), исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием 
для подвоза воды. 

Срок: постоянно 
1.1.8. Организовать усиление дежурства членов добровольных 

пожарных дружин на территории населенных пунктов, в период введения 
особого противопожарного режима.   

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

1.1.9. Продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-
изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 



уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей 
(отделения почтовой связи, банки, учреждения социальной защиты, 
образовательные учреждения, остановках общественного транспорта и т.д.) с 
привлечением возможностей добровольных пожарных, и старост населенных 
пунктов. 

Срок: постоянно 
1.1.10. Сформировать межведомственные группы по патрулированию 

населенных пунктов и прилегающее территории, в том числе торфяников, с 
включением в состав группы заинтересованных должностных лиц и старост 
поселений. Разработать и согласовать совместные графики. Реализовывать 
графики патрулирований территорий межведомственными группами. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

1.1.11. Организовать сходы граждан по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Срок: постоянно 
1.1.12. Организовать проведение субботников, с привлечением 

волонтеров, молодежного парламента и др. организаций, по очистке от 
горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.) 
территории населенных пунктов, предприятий, а также участков, 
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам и организовать 
вывоз горючих отходов (мусора) на специально отведенные площадки 
(свалки, полигоны), исключив его сжигание. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

1.1.13. Организовать информирование населения об обстановке с 
пожарами и их последствиями, а также о порядке использования открытого 
огня и разведения костров в населенном пункте и землях сельхозназначения.   
Привлечь к информированию печатные издания, а также популярные 
интернет-сайты. 

Срок: постоянно 
 
1.2. Главе МО Городищенское (Чугрееву И.Н.) обновить 

минерализованную полосу вдоль свалки в с. Городищна. 
Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

 
1.3. Начальнику ОМВД России по Нюксеснкому району (Стахееву 

В.А.) совместно с директором Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 
(Гоглевым А.С.) обеспечить контроль за своевременной ликвидацией 
складированных лесоматериалов вдоль придорожных полос. 

Срок: постоянно 

 
1.4. Рекомендовать дознавателю ОНД и ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам (Попову А.С.) провести разъяснительную работу с 
предпринимателями района с донесением инструкции (порядка) правильного 
утилизирования лесных материалов. Также данную информацию разместить в 
средствах массовой информации. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

 



1.5. Консультанту сельского хозяйства (Селяниной С.В.) совместно с 
дознавателем ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам (Поповым 
А.С.) и начальником УНХК (Антюфеевой Е.С.) провести разъяснительные 
работы с руководителями сельскохозяйственных организаций о 
необходимости назначения ответственных лиц за соблюдением правил по 
недопущению сжигания сухой травянистой растительности. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

 
1.6. Начальнику ОМВД России по Нюксеснкому району (Стахееву 

В.А.) в случае необходимости обеспечить сопровождение тяжелой и 
крупногабаритной техники для предупреждения и ликвидации ЧС, 
обусловленных лесными пожарами. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

 

1.7 И.о. начальника управления образования администрации района 
(Согриной Т.И.) обеспечить проведение противопожарных инструктажей с 
учащимися, педагогическим и обслуживающим персоналом, практических 
тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара в 
образовательных организациях и объектах социальной сферы в соответствии 
с утверждаемыми графиками. 

Срок: постоянно 

 
2. Информацию докладчиков принять к сведению.   
2.1. Руководителям организаций и предприятий муниципального 

района: 
2.1.1. Провести с работниками профилактические беседы с целью 

разъяснения требований пожарной безопасности в противопожарный период, 
а также о первичных приемах действий при угрозе и возникновении пожаров, 
возникающих от палов сухой травянистой растительности. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

2.1.2. В случае возникновения лесного пожара на территории района 
быть в готовности к незамедлительному реагированию и оказанию помощи 
организациям, задействованным на ликвидацию пожара. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

 
2.2. Начальнику Нюксенского территориального отдела – 

государственное лесничество (Афонасенко В.М.), начальнику Нюксенского 
лесхоза – филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» (Попову С.А.): 

2.2.1. Обеспечить контроль за выполнением мер противопожарного     
обустройства лесов, а также иных мер на лесных участках лицами, 
использующими леса на основании проекта освоения лесов, а также лицами, 
выполняющими работы по охране лесов от пожаров на лесных участках по 
государственному контракту и государственным заданиям. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2022 года 

2.2.2. Обеспечить контроль за наличием средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров в соответствии с действующими нормами 



обеспечения данными средствами лиц, использующих леса, в том числе за 
содержанием пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения. 

Срок: постоянно 

2.2.3. Предоставить график дежурств специалистов в ЕДДС района. 
Срок: до 25 апреля 2022 года 

 
2.3. Администрации Нюксенского муниципального района (Теребовой 

С.А.) рассмотреть возможность приобретения и размещения баннера по 
противопожарной тематике. 

Срок: до 1 мая 2022 года 

 
3. Информацию докладчиков принять к сведению.   
3.1. Руководителям организаций, главам МО И СП быть в готовности к 

проведению командно-штабных учений, направленных на паводкоопасный и 
пожароопасный периоды. 

Срок: с 12 по 14 апреля 2022 года 

 
4. Информацию докладчиков принять к сведению.   
В связи со снижением несущей способности конструкции дорожной 

одежды и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, аварий и 
автокатастроф на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Нюксенского муниципального 
района, ввести с 15 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года временное 
ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн по автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту» (0-2 км). 

4.1. Ходатайствовать перед КУ ВО «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» о запрете движения грузовых транспортных средств с 
15 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года с установкой знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей с общей массой свыше 8 тонн запрещено» по 
автодорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Нюксенского муниципального района. 

4.2.  Начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.)               
подготовить ходатайство на КУ ВО «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» о введении временного ограничения движения 
грузовых транспортных средств, с разрешенной максимальной массой более 8 
тонн в период с 15 апреля по 14 мая 2022 по автомобильной дороге общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Нюксенского 
муниципального района «Подъезд к аэропорту» (0-2 км). 

Срок: до 11 апреля 2022 года. 

 
4.3.  Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 

(Расторгуеву А.Н.)  рекомендовать при введении КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» ограничения движения грузовых 
транспортных средств, с разрешенной максимальной массой транспортного 
средства более 8 тонн на автодорогах общего пользования регионального 
значения Нюксенского муниципального района обеспечить контроль по 




