
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2022 года № 12

1. О готовности образовательных 
организаций района к новому учебному году 
2022-2023 гг.;
2. Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов, указанных в Перечне;
3. Об обстановке с пожарами и их 
последствиями. О принимаемых мерах по ее 
улучшению;
4. О временном ограничении движения 
транспортных средств с максимальной 
массой транспортного средства более 8 тонн 
на автодорогах регионального значения 
Нюксенского муниципального район

Заслушав и обсудив информацию:

Первого заместителя руководителя администрации Нюксенского 
муниципального района, заместителя председателя КЧС и ПБ (Антюфеевой 
Е.С.), главы МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), и.о. начальника управления 
образования администрации района (Согриной Т.И.), дознавателя ОНД и ПР 
по Тарногскому и Нюксенскому районам (Попова А.С.), старшего 
государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС МЧС 
России по Вологодской области (Борисова Е.А.), и.о. начальника ОМВД 
России по Нюксенскому району (Манасян А.Э.), специалиста ГО БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» (Дружининской Т.И.), начальника отдела по 
мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Колосовой М.В.), главного специалиста по делам ГО 
и ЧС отдела по мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите 
государственной тайны администрации района (Малафеевской Е.Ю.), 
комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.1. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.):
1.1.1. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно- 

технических средств пожарной безопасности, наличия нормативного 
количества исправных первичных средств пожаротушения в учреждениях 
образования.

Срок: в течение учебного года



1.1.2. Регулярно проводить дополнительные занятия по обучению 
руководителей, персонала и охраны в учреждениях образования по вопросам 
противопожарной безопасности и их порядке действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Срок: в течение учебного года
1.1.3. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди детей 

направленную на предотвращение пожаров от детской шалости с огнем и 
алгоритмов поведения при возникновении пожара.

Срок: в течение учебного года
1.1.4. Организовать работу по проведению учебных тренировок по 

эвакуации в случае возникновения пожара на объектах образования.
Срок: сентябрь 2022 года
1.1.5. Организовать своевременную работу по вызову организаций, 

обслуживающих работоспособность противопожарного оборудования.
Срок: в течение учебного года
1.1.7. Организовать своевременную работу по снижению категории 

антитеррористической защищенности БОУ «Нюксенская СОШ» с целью 
уменьшения антитеррористических требований к объекту.

Срок: в течение учебного года

1.2. Дознавателю ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам 
(Попову А.С.) продолжить проведение профвизитов в общеобразовательных 
организациях и предоставлять результаты данной работы и.о. начальника 
управления образования администрации района (Согриной Т.И.).

Срок: в течение учебного года

2. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.1. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.) совместно с ОНД и ПР 

по Нюксенскому и Тарногскому районам регулярно проводить 
профилактическую работу с населением д. Гора, д. Малая Сельменьга, д. 
Наволоки, д. Килейная Выставка о необходимости создания на своих жилых 
участках первичных мер пожарной безопасности (огнетушители, ёмкости с 
водой и т.д.).

Срок: постоянно

2.2. Г лаве СП Востровское (Поповой А. А.) совместно с ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тарногскому районам регулярно проводить 
профилактическую работу с населением д. Ягрыш о необходимости создания 
на своих жилых участках первичных мер пожарной безопасности 
(огнетушители, ёмкости с водой и т.д.).

Срок: постоянно

3. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.1. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Гамиловской 

И.С., Поповой А.А.):
3.1.1. Продолжить адресную работу среди социально не защищенных 

групп населения, малообеспеченных и многодетных семей, людей с



ограниченными возможностями здоровья на территории каждого населенного 
пункта.

Срок: постоянно
3.1.2. Организовать работу по дооснащению 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: постоянно
3.1.3. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 

источников наружного водоснабжения, в населенных пунктах и обеспечить 
подъезды к ним. Провести мероприятия по надлежащему содержанию дорог 
и проездов к населенным пунктам, а также внутри них.

Срок: постоянно
3.1.4. 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
3.1.5. 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: до начала отопительного сезона
3.1.6. 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
3.1.7. Совместно с управлением образования и социальной защиты 

населения, правоохранительными органами и другими заинтересованными 
службами продолжить 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
3.1.8. Предоставить информацию об имуществе, обеспечивающем 

первичные меры пожарной безопасности (мотопомпы, рукава и т.д.), 
имеющемся на территориях населенных пунктов и состоящем на балансе МО 
и СП (т.е. конкретно населенный пункт и какое имущество в нем имеется).

Срок: до 30 сентября 2022 года

3.2. Первому заместителю руководителя администрации района, 
начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) при



подготовке к отопительному сезону принять меры по ремонту печного 
отопления (своевременную очистку дымоходов) и электропроводки в 
подведомственных жилищном фонде, в котором проживают социально не 
защищенные слои населения

Срок: до начала отопительного сезона

3.3. 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

4. Информацию докладчиков принять к сведению.
В связи со снижением несущей способности конструкции дорожной 

одежды и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, аварий и 
автокатастроф на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Нюксенского муниципального 
района, ввести с 5 сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года временное 
ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн по следующим автомобильным дорогам:

Нюксеница -  Лесютино -  Пожарище (3-14,8 км);
Нюксеница -  Брусенец -  Игмас (0 - 66 км).
4.1. Ходатайствовать передКУ ВО «Управление автомобильных дорог

Вологодской области» о запрете движения грузовых транспортных средств с 
5 сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года с установкой знака 3.4 
«Движение грузовых автомобилей с общей массой свыше 8 тонн запрещено» 
по автодорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Нюксенского муниципального района.

4.2. Начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) 
подготовить ходатайство на КУ ВО «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» о введении временного ограничения движения 
грузовых транспортных средств, с разрешенной максимальной массой более 8 
тонн в период с 5 сентября 2022 года по 19 сентября 2022 года по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Нюксенского муниципального района:

Нюксеница -  Лесютино -  Пожарище (3-14,8 км);
Нюксеница -  Брусенец -  Игмас (0 - 66 км).
Срок: до 1 сентября 2022 года.
4.3. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 

(Расторгуеву А.Н.) рекомендовать при введении КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» ограничения движения грузовых 
транспортных средств, с разрешенной максимальной массой транспортного 
средства более 8 тонн на автодорогах общего пользования регионального 
значения Нюксенского муниципального района обеспечить контроль по



соблюдению данного ограничения водителями грузового автотранспорта на 
указанных выше автодорогах.

Срок: на период действия ограничения.
4.4. Директору Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Гоглеву 

А.С.): при положительном ответе на ходатайство КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области», установить дорожные знаки, 
запрещающие движения транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 8 тонн, на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Нюксенского муниципального района: 
Нюксеница -  Лесютино -  Пожарище (3-14,8 км); Нюксеница -  Брусенец -  
Игмас (0 - 66 км). Схему установки знаков согласовать с Нюксенским 
О ГИБДД.

Срок: незамедлительно при введении временного ограничения.

Первый заместитель руководителя
администрации района,
заместитель председателя КЧС и ПБ района

1
Е.С. Антюфеева




