
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 23 ноября 2021 года                                № 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 

Руководителя администрации района, председателя КЧС и ПБ района 
(Теребовой С.А.), главы МО Городищенское (Чугреева И.Н.), МО Нюксенское 
(Прокопьева С.А.), дознаватель ОНД и ПР по Тарногскому и Нюксенскому 
районам (Попова А.С.), начальника 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области (Раскумандрина В.В.), и.о. 
начальника управления образования администрации района (Согриной Т.И.), 
начальника ОМВД России по Вологодской области (Стахеева В.А.), 
начальника отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите 
государственной тайны администрации района (Копосовой М.В.), 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. Руководителю администрации муниципального района (Теребовой 
С.А.): 

1.1.1. Держать на контроле работу лодочных переправ, работающих в 
межнавигационный период; 

Срок: в течение межнавигационного периода 
1.1.2. Своевременно вынести постановление о запрете выхода (выезда) 

людей на лед в осенне-зимний период 2021-2022 гг. и установить 
запрещающие аншлаги в опасных местах; 

Срок: до 26.11.2021 г. 

1. Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах в период 
становления льда; 
2. О жизнеобеспечении 
труднодоступных населенных пунктов в 
период ледостава; 
3. О рассмотрении обращения 
Литоминой Е.А.  по вопросу укрепления 
береговой линии р. Нюксеница 



1.1.3. Своевременно проводить работу по обустройству и регистрации 
ледовых переправ. 

 
1.2. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.) активизировать профилактическую работу в образовательных 
учреждениях среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с 
выходом на лед водных объектов в периоды его становления. 

Срок: постоянно 
 
1.3. Администрации муниципального района во взаимодействии с 

сотрудниками ОМВД России по Нюксенскому району и руководителем 
инспекторского участка с. Нюксеница Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Вологодской области организовать проведение рейдовых мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг. 

Срок: в период становления льда 
 

2. Информацию докладчиков принять к сведению.  

2.1. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.): 
2.1.1. Продолжить работу по регистрации мобильного прицепа 

пожаротушения в п. Озерки для обеспечения пожарной безопасности. 
Срок: в период ледостава 
 
2.2. Первому заместителю администрации муниципального района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) совместно с 
главой МО Нюксенское (Прокопьевым С.А.) установить собственность дороги 
Красавино – Озерки с целью ее восстановления и дальнейшего содержания.  

Срок: до 01.12.2021 г. 
 
2.3.  Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 

Гамиловской И.С.):  
2.3.1. Обеспечить, в целях пожаротушения, условия для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, в населенных 
пунктах. Произвести расчистку от снега и льда источников противопожарного 
водоснабжения и обеспечить подъезды к ним. Провести мероприятия по 
надлежащему содержанию дорог и проездов к населенным пунктам, а также 
внутри них.  

Срок: постоянно 
2.3.2. Организовать проведение на территории населенных пунктов, 

отрезанных рекой от транспортного сообщения, сходов граждан, встреч с 
населением с целью разъяснения требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов, а также 
действиям в случае угрозы и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами.  

 
 
 



Срок: постоянно

2.3.3. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 

населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения в период 

ледостава, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием для 

подвоза воды.

Срок: постоянно

2.3.4. Организовать усиление дежурства членов добровольных 

пожарных дружин на территории населенных пунктов, отрезанных от 

транспортного сообщения.

Срок: постоянно

2.3.5. Организовать работу по проведению дополнительных 

инструктажей о мерах пожарной безопасности с домовладельцами и 

ответственными квартиросъемщиками под роспись непосредственно по месту 

жительства и обучению населения первичным приемам действий при 

возникновении пожара, с привлечением старост населенных пунктов.

Срок: постоянно

2.3.6. 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

3. Руководителю администрации муниципального района 

(Теребовой С.А.) создать комиссию по обследованию береговой линии р. 

Нюксеница по адресу: с. Нюксеница, ул. Заречная, д. 24, и организовать выезд 

на место после схода снега. В состав комиссии включить представителя 

администрации МО Нюксенское.

Срок: весенний период 2022 года

Руководитель администрации района, 

председатель КЧС и ПБ района

С.А. Теребова


