
              АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  от 23 сентября 2020 года                              № 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Дознавателя ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам (Попова 
А.С.), первого заместителя руководителя администрации района, начальника 
УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.), начальника управления 
образования администрации района (Андреевой Н.В.), заместителя главы 
МО Нюксенское (Лихачевой Е.М.), главы МО Городищенское (Чугреева 
И.Н.), главы СП Игмасское (Даниловой И.В.), главы СП Востровское 
(Поповой А.А.) комиссия 
 
                                                        РЕШИЛА: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
1.1. Главам МО и СП: 
1.1.1. Откорректировать списки мест проживания социально не 

защищенных групп населения, малообеспеченных и многодетных семей, 
людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни на территории каждого населенного пункта. 
Провести профилактическую работу с указанными категориями во всех 
населенных пунктах. 

Срок: до 01.10.2020 

1.1.2. Принять конкретные меры по организации работ по ремонту 
печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, в которых 
проживают социально не защищенные слои населения, организовать ремонт 
электропроводки и печей, своевременную очистку дымоходов в 
подведомственном жилищном фонде с печным отоплением. 

Срок: постоянно 

1. О стабилизации обстановки с пожарами и 
гибелью людей; 
2. О готовности объектов энергетики и ЖКХ 
района к работе в осенне-зимний период 2020 
– 2021 годов; 
3. О состоянии пожарной безопасности в 
учреждениях образования в новом учебном 
году; 
4. О состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения на 
территории района; 
5. О временном ограничении движения 
транспортных средств с максимальной 
массой транспортного средства более 8 тонн 
на автодороги регионального значения 
Нюксенского муниципального района  
 



1.1.3. Проработать вопрос 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. 

Срок: до 01.10.2020 

1.1.4. 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. 

Срок: постоянно 

1.1.5. Разработать и согласовать с заинтересованными службами планы 
стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на территории 
с выработкой конкретных мероприятий по её улучшению. Спланировать 
совместные подворовые обходы, рейды с сотрудниками полиции, ОНД и ПР, 
встречи с населением в конкретных населенных пунктах, с конкретными 
адресами. 

Срок: до 01.10.2020 

 

1.2. Начальнику ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам 
(Лобанову А.В.) составить график совместных (согласованных с главами МО 
и СП) подворовых обходов (рейдов) в конкретных населенных пунктах, с 
конкретными адресами для выявления недостатков в работе электрического, 
газового оборудования и печного отопления. 
 

2. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2.1. Первому заместителю руководителя администрации района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.): 
2.1.1. Обеспечить создание в организациях ЖКХ аварийного запаса 

материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных 
работ; 

2.1.2. Обеспечить создание нормативных запасов топлива; 
2.1.3. Обеспечить прикрытие резервными источниками 

энергоснабжения 100 % котельных; 
2.1.1. Обеспечить получение акта и паспорта готовности района к 

прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. 
 

2.2. Главам МО и СП: 
2.2.1. Организовать проведение на территории населенных пунктов, 

отрезаемых от транспортного сообщения в период ледостава, 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: до 29.11.2020 

2.2.2. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период 



ледостава, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием для 
подвоза воды. 

Срок: до 29.11.2020 

2.2.3. Организовать усиление дежурства членов добровольных 
пожарных дружин на территории населенных пунктов, отрезаемых от 
транспортного сообщения в период ледостава. 

Срок: в период ледостава 

2.2.4. 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 

2.2.5. Продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-
изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 
уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей 
(отделения почтовой связи, образовательные учреждения, остановках 
общественного транспорта и т.д.) с привлечением возможностей 
добровольных пожарных, и старост населенных пунктов. 

Срок: постоянно 

 

2.3. Рекомендовать руководителям объектов энергетики и 
теплоснабжающих организаций района: 

2.3.1. Провести дополнительные инструктажи по пожарной 
безопасности с персоналом; 

2.3.2. Спланировать и провести дополнительные предупредительные 
мероприятия на объектах энергетики и отопительного комплекса, 
направленные на безаварийную работу и функционирование указанных 
объектов в осенне-зимний период. 
 

3. Информацию докладчиков принять к сведению. 
3.1. Начальнику управления образования администрации района 

(Андреевой Н.В.): 
 3.1.1. Провести дополнительные занятия по обучению руководителей, 
персонала и охраны в учреждениях образования по вопросам 
противопожарной безопасности и их порядке действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
 3.1.2. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди детей 
направленную на предотвращение пожаров от детской шалости с огнем и 
алгоритмов поведения при возникновении пожара; 

3.1.3. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-
технических средств пожарной безопасности, наличия нормативного 
количества исправных первичных средств пожаротушения в учреждениях 
образования; 

3.1.4. Продолжать работу по проведению тренировок по эвакуации 
людей в случае возникновения пожара во всех учреждениях образования; 



3.1.5. Организовать своевременную работу по вызову организаций, 
обслуживающих работоспособность противопожарного оборудования. 
 

4. Информацию докладчиков принять к сведению. 
4.1. Главам МО и СП: 
4.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды в 

любое время года из источников наружного водоснабжения, в населенных 
пунктах; 

4.1.2. Производить расчистку от снега и льда источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечивать подъезды к ним; 

4.1.3.  Проводить мероприятия по надлежащему содержанию дорог и 
проездов к населенным пунктам, а также внутри них. 

Срок: постоянно в течении периода 

 
5. Информацию докладчиков принять к сведению. 
5.1. Первому заместителю руководителя администрации района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) подготовить 
ходатайство на Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской 
области о введении временного ограничения движения транспортных 
средств, в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий, путем установки дорожных знаков, ограничивающих массу, 
приходящуюся на ось транспортного средства, по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Нюксенского муниципального района: Нюксеница – Брусенец – Игмас, 
Нюксеница – Лесютино – Пожарище. 

Срок: до 28.09.2020  

 

5.2. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
(Расторгуеву А.Н.) при введении Департаментом дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской области ограничения движения транспортных 
средств, на автодорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Нюксенского муниципального района 
обеспечить круглосуточный контроль по соблюдению данного ограничения 
водителями автотранспорта на указанных выше автодорогах. 

Срок: на период действия ограничения. 

 

5.3. Директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Гоглеву 
А.С.) при введении ограничения движения транспортных средств установить 
соответствующие дорожные знаки на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Нюксенского 
муниципального района: Нюксеница – Брусенец – Игмас, Нюксеница – 
Лесютино – Пожарище. 

Срок: незамедлительно при введении временного ограничения. 

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


