
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 27 января 2020 года                                № 2 
 

 

 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Главы Нюксенского муниципального района Истоминой Н.И., 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., начальника ЛЭС 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Остапенко А.И., председателя ПК 
«Нюксеницакооп-торг» Суровцевой С.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 образования администрации  
Нюксенского муниципального района (Андреевой Н.В.): 

− Провести превентивные мероприятия с директорами школ, родителями 
и детьми об опасности выхода на несформировавшийся лед; 

− Разместить плакаты и памятки в школах о порядке действий в период 
чрезвычайной ситуации. 

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

− В паводкоопасной зоне провести очистку территорий, гаражных 
кооперативов от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, 

О мерах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, а также о 
готовности сил и средств к проведению 
комплекса противопаводковых мероприятий 
в 2020 году 



емкостей-накопителей стоков не канализационных жилых и 
общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки; 

− Взять на контроль количество и состояние жителей, находящихся в 
паводкоопасной зоне; 

− Обеспечить баллонным газом и дровами населенные пункты, которые 
имеют в этом потребность; 

− Организовать сходы граждан в населенных пунктах, подверженным 
подтоплению. 

 
4.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
4.1.        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; 

− Разработать планы 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. 

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

− Взять на контроль обеспечение населенных пунктов, попадаемых в зону 
подтопления, продуктами первой необходимости; 

− Взять на контроль договоренность поставщиков с начальником 
Нюксенского ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз Ухта» Верзуновым П.В. 
о доставке продуктов питания по газотрассе. 

 
6.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
6.1.     Начальнику ООО «ГНБ» совместно с главами МО и СП Нюксенского 
района обеспечить баллонным газом д. Озерки, д. Красавино и п. Копылово. 
7.      Информацию докладчиков принять к сведению.   
7.1.     Рекомендовать начальнику УНХК (Антюфеевой Е.С.) держать на 
контроле вопрос о создании пешеходных переходов (ледовых переправ) при 
становлении льда на р. Сухона. 
 
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.) и руководителям организаций 
разъяснить населению (работникам) структуру получения разрешения на 
вдольтрассовый проезд и правила пользования проездом. 



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

− 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; 

− Совместно с управлениями образования и социальной защиты 
населения, правоохранительными органами и другими 
заинтересованными службами организовать дополнительную 
профилактическую работу с многодетными и неблагополучными 
семьями, с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, обращая 
особое внимание на эксплуатацию электрического, газового 
оборудования и печного отопления; 

− 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; 

− Организовать проведение на территории населенных пунктов, 
отрезанных от транспортного сообщения в период паводка, а также 
находящихся в зоне подтопления, 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; 

− Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения в период 
паводка исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием для 
подвоза воды; 

− Организовать усиление дежурства членов добровольных пожарных 
дружин на территории населенных пунктов, отрезанных от 
транспортного сообщения в период паводка, а также находящихся в зоне 
подтопления в период прохождения паводка.    

− 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. 

 
9.2.          Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
Нюксенского муниципального района (Андреевой Н.В.), начальнику отдела 



культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального района 
(Пушниковой Е.Н.): 

− Обеспечить пожарную безопасность в учреждениях образования и 
культуры на территории населенных пунктов, отрезанных от 
транспортного сообщения в период паводка, а также находящихся в зоне 
подтопления; 

− Провести дополнительные инструктажи руководителей, персонала и 
охраны учреждений по вопросам противопожарной безопасности и их 
порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

− Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-технических 
средств пожарной безопасности, наличия нормативного количества 
исправных первичных средств пожаротушения; 

− Провести дополнительные занятия по пожарной безопасности среди 
учащихся направленную на предотвращение пожаров, с разъяснением 
административной и уголовной ответственности. 

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

 

 


