
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12 июля 2022 года № 11

О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории района

Заслушав и обсудив информацию:

Руководителя администрации района, председателя КЧС и ПБ района 
(Теребовой С.А.), старшего диспетчера ЕДДС района (Баженовой С.И.) 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Ввиду неблагоприятных погодных явлений (гроза, град, шквалистое 

усиление ветра до 18-23 м/с, ливневый дождь) в период с 13:00 до 22:00 12 
июля 2022 года, а также прохождения атмосферного фронта 
(кратковременный дождь, гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра 
при грозе до 15-20 м/с) в течение 13 июля 2022 года, ввести режим 
«Повышенная готовность» для районного звена ТП РСЧС Нюксенского 
муниципального района с 12 июля 2022 года.

3. Главам МО и СП района (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой 
А. А., Гамиловской И.С.) организовать проведение превентивных 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на территории 
сельских поселений и муниципальных образований.

4. Рекомендовать заместителю начальника Тарногского РЭС 
Нюксенского центрального сетевого участка ПО «Великоустюгские 
электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 
(Суровцеву Е.П.) провести профилактические меры для бесперебойной 
работы подачи электричества и быть готовыми к незамедлительному 
реагированию при возникновении аварии на электросетях;

5. Рекомендовать директору Нюксенского ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор» (Гоглеву С.А.) спланировать необходимое количество сил 
и средств, проконтролировать их готовность к немедленному реагированию 
для прикрытия автомобильных дорог при резком ухудшении дорожных 
условий;

6. Рекомендовать начальнику РЭУ АО «Газпром газораспределение 
Вологда» (Кормановскому В.В.) контролировать готовность сил и средств к 
немедленному реагированию при возникновении аварий на газопроводе;



7. Рекомендовать ведущему инженеру сервисного центра г. Тотьма 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (Мальцеву Н.В.) контролировать 
готовность сил и средств к немедленному реагированию при возникновении 
аварий на линиях связи;

8. Рекомендовать и.о. директора МП «Водоканал» (Гусеву Н.А.), 
инженеру по ЭСВКХ цеха ЭВС № 1 Северного филиала ООО «Газпром 
энерго» (Бакланову Е.В.), директору ООО «Нюксенские ЭТС» (Кривоногову 
О.А.) провести профилактические мероприятия для бесперебойной работы 
объектов теплоснабжения и водоснабжения и быть готовыми к 
незамедлительному реагированию при возникновении аварий на них.

9. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОМВД России по Нюксенскому 
району (Расторгуеву А.Н.) организовать проведение превентивных 
мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций на автомобильных 
дорогах;

10. Старшему диспетчеру ЕДДС района (Баженовой С.И.):
10.1. Организовать своевременное реагирование на сообщения о ЧС, 

авариях и происшествиях, анализировать действия служб, отвечающих за их 
ликвидацию;

10.2. Своевременно передавать информацию в КЧС и ПБ района, в 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» и заинтересованные 
службы.

11. Контроль за выполнением работ оставляю за робой.
/

Руководитель администрации района С.А. Теребова


