
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 от 18 марта 2020 года                                № 4 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации района Теребовой С.А., начальника ОНД и ПР 
по Тарногскому и Нюксенскому районам Лобанова А.В., главы МО 
Нюксенское Кривоногова О.А., главы СП Востровское Поповой А.А., 
комиссия  
                                                        

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.   
1.1.  Рекомендовать главам МО и СП Нюксенского района (Кривоногову 

О.А., Чугрееву И.Н., Даниловой И.В., Поповой А.А.): 
1.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 

источников наружного водоснабжения, в населенных пунктах, отрезанных 
рекой от транспортного сообщения, а также подверженных угрозе затопления. 
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. 

1.1.2.  Организовать проведение на территории населенных пунктов, 
отрезанных рекой от транспортного сообщения, а также подверженных угрозе 
затопления, 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 – март 2020 года. 

1.1.3.   Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, отрезанных рекой от транспортного сообщения, а также 

 
О реализации дополнительных мер по 
обеспечению пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов, отрезаемых в 
период прохождения ледохода и населенных 
пунктах, подверженных подтоплению, а 
также осуществления эвакуации 
маломобильных групп граждан и 
первоочередного жизнеобеспечения 
населения 



подверженных угрозе затопления в период паводка исправными мотопомпами 
с рукавами и оборудованием для подвоза воды. 
Срок – март 2020 года. 

1.1.4. Организовать усиление дежурства членов добровольных 
пожарных дружин на территории населенных пунктов, отрезанных рекой от 
транспортного сообщения, а также подверженных угрозе затопления. 
Срок – в период паводка. 
          1.1.5. 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 – март 2020 года. 
          1.1.6. 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. 
 
 
Руководитель администрации района,                                              С.А. Теребова 
Председатель КЧС и ПБ района 
 
  

 

 


