
              АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 20 апреля 2020 года                              № 8 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Начальника метеостанции «Нюксеница» филиала Северного УГМС 
«Вологодский ЦГМС» (Хлыбову Е.А.), начальника ОНД и ПР по 
Тарногскому и Нюксенскому районам (Лобанова А.В.), начальника 
Нюксенского территориального отдела – государственное лесничество 
(Афонасенко В.М.) комиссия  
                                                        РЕШИЛА: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  
  Главам МО и СП (Кривоногову О.А., Чугрееву И.Н., Даниловой И.В., 
Поповой А.А.): 
1.1. Организовать проведение в муниципальных образованиях и сельских 

поселениях выдачу памяток гражданам с целью разъяснения 
требований пожарной безопасности в пожароопасный период 
(постановление Правительства Вологодской области № 357 от 
06.04.2020 «Об установлении начала пожароопасного сезона на 
территории области»), а также действиям в случае угрозы и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 
возникшими от палов сухой травы, с доведением постановления 
Правительства Вологодской области № 307 от 30.03.2020 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
области» и постановления администрации Нюксенского 
муниципального района № 123 от 08.04.2020. 

1.2. Разработать и выполнять в муниципальных образованиях и сельских 
поселениях мероприятия, исключающие возможность переброски огня 
при лесных пожарах на здания, строения и сооружения; 

1.3. Создать резервный запас горюче-смазочных материалов для, мотопомп 
и техники для подвоза воды. 

1.4. Запретить сжигание листвы, веток, мусора, тары и т.п. на территории 
населенных пунктов, выжигание стерни на полях и на обочинах дорог, 
а также установить порядок посещения лесного массива в весенне- 
летний период. 

О работе в условиях пожароопасного 
периода и защиты населенных пунктов, 
объектов и территорий от 
распространения природных пожаров 
 



1.5. Рассмотреть вопрос по изданию    нормативно правовых актов по 
созданию межведомственных групп из числа сотрудников ФПС, 
представителей органов местного самоуправления, лесного контроля и 
сотрудников полиции по патрулированию территорий для пресечения 
случаев выжигания сухой травянистой растительности и выявления 
нарушителей. 

1.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам 
противопожарного водоснабжения. 
Срок выполнения – до 10 мая 2020 года 
 

2.   Консультанту сельского хозяйства (Селяниной С.В.) совместно с 
начальником ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому района (Лобановым 
А.В.) 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. 

 
3.  Главам МО и СП совместно с начальником управления образования 
(Андреевой Н.В.), директором БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
(Щукиной В.В.), начальником ОМВД России по Вологодской области в 
Нюксенском районе (Стахеевым В.А.): 
3.1. Усилить профилактическую работу с многодетными и 

неблагополучными семьями, с гражданами, ведущими асоциальный 
образ жизни, обращая особое внимание на эксплуатацию 
электрического, газового оборудования и печного отопления.       

3.2. Проработать вопрос оказания адресной помощи неблагополучным 
семьям (семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
многодетным семьям), имеющим несовершеннолетних детей, а также 
пенсионерам, инвалидам и иным социально незащищенным 
категориям граждан по ремонту печного хозяйства и газового 
оборудования, электротехнических устройств. 

3.3. Проработать вопрос безвозмездного оснащения автономными 
пожарными (дымовыми) извещателями жилых помещений в которых 
проживают неблагополучные семьи (семьи, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, многодетные семьи), имеющие 
несовершеннолетних детей, а также пенсионеры, инвалиды и иные 
социально незащищенные категории граждан. 

 
4. Директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологдавтодор» (Гоглеву А.С.): 
4.1. Произвести очистку полос отвода вдоль автомобильных дорог, 

проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной 
древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих 
материалов. 
 
Срок выполнения: до 01 июня 2020 года 

 



5. Начальнику линейно-технического участка с. Нюксеница 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (Мальцеву Н.В.): 
5.1. Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи в 

территориальном отделе – государственное лесничество, лесхозе, в 
организациях, включенных в списки наиболее важных абонентов и 
согласованных администрацией района. 

 
6.       Начальнику Нюксенского территориального отдела – государственное 
лесничество (Афонасенко В.М.): 
6.1. Обеспечить контроль за выполнением мер противопожарного     

обустройства лесов, а также иных мер, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 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; 

6.2.    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. 
 

    
Руководитель администрации района     С.А. Теребова 
  
 

 


