
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 24 декабря 2021 года                                № 19 
 

 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации муниципального района, председателя КЧС и 
ПБ района (Теребовой С.А.), главного врача БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
(Соколовой Е.В.), начальника Нюксенского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» (Кормановского В.В.), главного механика 
Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Мальцева С.П.) , директора МП 
«Нюксеницаавтотранс» (Панева Ю.А.), начальника МП «Водоканал» (Гусева 
Н.А.), заместителя начальника Тарногского РЭС Нюксенского центрального 
сетевого участка  ПО «Великоустюгские электрические сети» Вологодского 
филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (Суровцева Е.П.), инженера участка № 
2 цеха ЭВС № 1 (Вологодская область) Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго» (Бакланова Е.В.), начальника ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам (Лобанова А.В.), первого заместителя администрации 
муниципального района, начальника УНХК администрации района 
(Антюфеевой Е.С.), главы МО Городищенское (Чугреева И.Н.), главы СП 
Востровское (Поповой А.А.), главы МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), главы 
СП Игмасское (Гамиловской И.С.), 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. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.): 

1.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, в населенных пунктах. Своевременно 
произвести расчистку от снега и льда источников противопожарного 
водоснабжения и обеспечить подъезды к ним. Провести мероприятия по 

1. Об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения и устойчивости 
систем жизнеобеспечения в новогодние и 
рождественские праздники; 
2. О подведении итогов деятельности КЧС и 
ПБ в 2021 году и об утверждении плана работы 
на 2022 год 



надлежащему содержанию дорог и проездов к населенным пунктам, а также 
внутри них.  

Срок: постоянно  

1.1.2. Продолжить работу на территории населенных пунктов, по 
проведению 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 

1.1.3. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием 
для подвоза воды. Организовать усиление дежурства членов добровольных 
пожарных дружин на территории населенных пунктов. 

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 
1.1.4. Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий 

усилить работу по проведению дополнительных инструктажей о мерах 
пожарной безопасности с домовладельцами, и квартиросъемщиками под 
роспись непосредственно по месту жительства и обучению населения 
первичным приемам действий при возникновении пожара, с привлечением 
старост населенных пунктов. 

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 
1.1.5. Во время проведения новогодних и рождественских мероприятий 

усилить профилактическую работу в жилом секторе с целью недопущения 
нарушений требований пожарной безопасности гражданами при 
использовании пиротехнических изделий 

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 
 

1.2. Руководителю администрации Нюксенского мунциипального 
района (Теребовой С.А.) проверить готовность к приему граждан (с учетом 
прогнозируемых погодных условий) пунктов обогрева и питания, 
расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог. 

Срок: до 30.12.2021 г.  

 

1.3. Руководителю администрации Нюксенского мунциипального 
района (Теребовой С.А.) и главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 
Поповой А.А., Гамиловской И.С.) 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 

 
1.4. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.), директору БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
(Щукиной В.В.) и главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой 



Е.В.) организовать работу в подведомственных и подконтрольных 
организациях с круглосуточным пребыванием людей по ежедневной передаче 
информации о наличии людей на объектах защиты, в том числе в ночное время 
суток, в подразделения пожарной охраны. 

Срок: постоянно 

 
1.5. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 

Гамиловской И.С.) совместно со старостами населенных пунктов, 
добровольно-пожарным дружинам района держать на контроле обстановку в 
местах массовых Новогодних мероприятий и незамедлительно предоставлять 
информацию о каких-либо правонарушениях в ОМВД России по 
Нюксенскому району. 

Срок: постоянно 

 

1.6. Главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой Е.В.) 
держать на контроле информацию об имеющихся тяжелобольных и 
беременных, находящихся в труднодоступных населенных пунктах.  

Срок: постоянно 

 

1.7. Начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) 
держать на контроле вопрос об увеличении тоннажа ледовой переправы в д. 
Большая Сельменьга – д. Красавино для обеспечения беспрепятственного 
проезда спец техники в случае чрезвычайных происшествий. 

 
1.8. Руководителям организаций и учреждений района предоставить 

графики дежурств в праздничные дни в ЕДДС администрации района, ОМВД 
России по Нюксенскому району и своевременно реагировать на поступающие 
звонки. 

Срок: до 29.12.2021 г. 

 

1.9. Директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Гоглеву 
А.С.) организовать взаимодействие с ООО «ДЭП-184» и предоставить их 
график дежурства по федеральной трассе в ЕДДС района. 

Срок: до 29.12.2021 г. 

 

1.10. Директору МП «Нюксеницаавтотранс» (Паневу Ю.А.) составить 
график дежурств в праздничные дни, разместить в общественном транспорте 
для ознакомления населения и предоставить его в ЕДДС района. 
Предусмотреть организацию рейсов 4 января 2022 года в соответствии с 
рабочим графиком БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ». 

Срок: до 30.12.2021 г. 

 

1.11. Начальнику МП «Водоканал» (Гусеву Н.А.) принять необходимые 
меры по обеспечению работоспособности колонок и своевременному 
устранению аварий на них.  

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 

 




