
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 9 июня 2022 года                                        № 9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации Нюксенского муниципального района, 
председателя КЧС и ПБ (Теребовой С.А.), главы МО Нюксенское (Прокопьева 
С.А.), заместителя главы МО Городищенское (Храповой О.И.), главы СП 
Игмасское (Гамиловской И.С.), главы СП Востровское (Поповой А.А.), 
начальника 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Вологодской области (Раскумандрина В.В.), старшего государственного 
инспектора по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Вологодской 
области (Голикова Д.А.), и.о. начальника управления образования 
администрации района (Согриной Т.И.), инспектора ОНД и ПР по 
Тарногскому и Нюксенскому районам (Кирьянова А.Н.), начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Нюксенскому району (Блажевской В.И.), специалиста 
ГО БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Дружининской Т.И.), начальника отдела по 
мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Копосовой 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. Главам МО и СП (Прокопьеву С. А., Чугрееву И.Н., Гамиловской 

И.С., Поповой А.А.): 

1. Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах Нюксенского 
муниципального района в период навигации 
и купального сезона в летний период 2022 
года; 
2. О противопожарном состоянии 
организаций отдыха и оздоровления детей в 
летний период и принимаемых мерах по 
обеспечению их безопасности; 
3. О реализации мер пожарной безопасности 
в местах проживания социально не 
защищенных групп населения и 
многодетных семей; 
4. О состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения на 
территории района. 



1.1.1. Организовать на сходах граждан работу по разъяснению и 
вручению памяток родителям о необходимости соблюдения мер безопасности 
детей на воде и недопущению оставления их без присмотра. Обратить особое 
внимание на многодетные и социально-неблагополучные семьи; 

Срок: в течение летнего сезона 
1.1.2. Обеспечить систематическое размещение на официальных сайтах, 

в печатных изданиях и в интернете информацию о соблюдении правил 
безопасности людей на водных объектах. Обратить особое внимание на 
обеспечение безопасности детей на воде; 

Срок: в течение летнего сезона 

1.1.3. Провести инвентаризацию искусственных водоемов (прудов, 
обводненных карьеров), которые находятся в черте или недалеко от 
населенных пунктов. Спланировать и провести комплекс мероприятий по 
созданию условий, при которых будет исключена гибель людей на 
искусственных водоемах, а также выставление информационных аншлагов. 

Срок: до 15 июля 2022 года 

 
1.2. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.): 
1.2.1. Проработать вопрос о перерегистрации «причала» в с. Нюксеница 

в статут «пожарного пирса». 
Срок: до 1 июля 2022 года 

1.2.2. Завершить работу по расчистке береговой линии (в месте 
исторически сложившегося пляжа в с. Нюксеница). 

Срок: до 17 июня 2022 года 

 
1.3. Начальнику отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, 

защите государственной тайны администрации района (Копосовой М.В.): 
1.3.1. Совместно со старшим государственным инспектором по 

маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Вологодской области 
(Голиковым Д.А.) и с начальников ОМВД России по Нюксенскому району 
(Стахеевым В.А.) организовать работу по патрулированию мест, запрещенных 
для купания, расположенных в границах Нюксенского муниципального 
района; Особое внимание уделить нахождению детей без сопровождения 
родителей (законных представителей) у водоемов, находящихся в черте 
населенного пункта. 

Срок: в течение летнего сезона 
1.3.2. Обеспечить систематическое размещение на официальных сайтах, 

в печатных изданиях и в интернете информацию о соблюдении правил 
безопасности людей на водных объектах, нарушениях и нарушителях, 
выявляемых в ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке 
необорудованных мест массового отдыха людей на воде и принятых мерах 
административного воздействия. Обратить особое внимание на обеспечение 
безопасности детей на воде. 

Срок: в течение летнего сезона 

1.3.3. Своевременно направлять документы в Комитет гражданской 
защиты и социальной безопасности Вологодской области для получения 
разрешения на эксплуатацию межнавигационных лодочных переправ. 

Срок: перед установлением межнавигационного периода 



1.3.4. Держать на контроле ситуацию со своевременной расчисткой 
береговой линии (в месте исторически сложившегося пляжа в с. Нюксеница) 
и оказывать необходимую помощь главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.), 
а также (совместно с Прокопьевым С.А.), в случае необходимости, 
организовать взаимодействие с подрядчиком г. Великий Устюг по 
обустройству пляжа в с. Нюксеница. 

Срок: до 20 июня 2022 года 

 
1.4. Руководителю администрации Нюксенского муниципального 

района (Теребовой С.А.) совместно с главой МО Нюксенское (Прокопьевым 
С.А.) предусмотреть мероприятия по развитию места массового отдыха 
населения на водных объектах и организацию пляжа в с. Нюксеница. 
Предусмотреть необходимое для этих целей финансирование. 

Срок: в течение летнего сезона 

 

1.5.   Рекомендовать начальнику ОМВД России по Нюксенскому району 
(Стахееву В.А.): 

1.5.1. Обратить внимание на недостаточность принимаемых мер по 
обеспечению ответственности родителей за оставлением детей без присмотра 
с целью предотвращения гибели детей на воде; 

Срок: постоянно 
1.5.2. Спланировать и увеличить маршруты и периодичность 

патрулирования нарядов полиции с максимальным приближение их к местам 
отдыха населения на водных объектах. 

Срок: в течение летнего сезона 
 
1.6. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.): 
1.6.1. Организовать проведение профилактических занятий по правилам 

безопасного поведения детей на воде в летних оздоровительных лагерях с 
постоянным и дневным пребыванием при оздоровительных и 
общеобразовательных учреждениях, с привлечением инспекторского состава 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Вологодской области, а 
также волонтерских и иных общественных организаций. 

Срок: в течение детской оздоровительной кампании 
1.6.2. При создании на базе образовательных организаций летних лагерей 

производить купание детей, находящихся в оздоровительных лагерях только в 
специально оборудованных для этих целей местах (бассейне); 

Срок: постоянно 

1.6.3. Принять особые меры предосторожности при проведении 
культурно-массовых мероприятий вблизи водных объектов с учетом 
ограничительных мероприятий. 

Срок: постоянно 

1.6.4. Своевременно уведомлять уполномоченные органы об организации 
детских походов на водных объектах с целью обеспечения безопасности и 
контроля за ними.  

Срок: до начала организации походов 
 



2. Информацию докладчиков принять к сведению.  
2.1. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.): 
2.1.1. Провести дополнительные занятия по обучению руководителей, 

персонала и охраны в учреждениях образования и детского отдыха по 
вопросам противопожарной безопасности, их порядке действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оказания первой медицинской помощи; 

Срок: в течение детской оздоровительной кампании 
2.1.2. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди детей, 

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

Срок: в течение детской оздоровительной кампании 
2.1.3. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-

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

Срок: в течение детской оздоровительной кампании 

2.1.4. Перед организацией походов в детских лагерях ознакомить 
персонал и детей с правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614. 

Срок: до начала организации походов 
 

3. Информацию докладчиков принять к сведению.   
3.1. Главе СП Востровское (Поповой А.А.) выявить дома (квартиры) 

из списка проживания социально не защищенных групп населения, 
малообеспеченных и многодетных семей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в которых крайне необходима установка 
автоматических пожарных извещателей. 

Срок: до 15 июня 2022 года 

 

3.2. Начальнику отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, 
защите государственной тайны администрации района (Копосовой М.В.) 
после заключения договора и получения автоматических пожарных 
извещателей провести работу по их распределению между главами МО и СП 
для дальнейшей установке в жилых домах. 

Срок: в течение летнего периода 
 

3.3. Рекомендовать главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 
Гамиловской И.С., Поповой А.А.)  

3.3.1. 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 

3.3.2. Продолжать профилактическую работу по выдаче памяток в 
местах проживания социально не защищенных групп населения, 



малообеспеченных и многодетных семей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Срок: постоянно  

3.3.3. Информировать население путем выдачи памяток, сходов 
граждан, размещения информации на официальных сайтах администрации о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также 
об ужесточении ответственности за их несоблюдение. 

Срок: постоянно  

 
3.4. Рекомендовать и.о. начальника управления образования 

администрации Нюксенского муниципального района (Согриной Т.И.): 
3.4.1. Провести дополнительные занятия с детьми в образовательных 

организациях по соблюдению мер пожарной безопасности и действиям при 
чрезвычайных ситуациях; 
 Срок: постоянно  

3.4.2. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди учащихся 
направленную на предотвращение пожаров от детской шалости с огнем, с 
разъяснением административной и уголовной ответственности; 
 Срок: постоянно  

3.4.3. Привлекать для проведения занятий с детьми в образовательных 
организациях района по соблюдению мер пожарной безопасности 
сотрудников ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам. 

Срок: постоянно  
3.4.4. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-

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

Срок: постоянно 

 

4. Информацию докладчиков принять к сведению.  

4.1. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.): 

4.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды в 
любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.  

Срок: постоянно  

4.1.2. Своевременно производить расчистку источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечить подъезды к ним.  

Срок: постоянно  

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

Срок: постоянно 

4.1.4. Продолжать работу по обустройству новых источников 
противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, которые ими 
недостаточно обеспечены.  

Срок: постоянно 

 
 
 



4.2. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.):

4.2.1. Устранить неисправности 3-х пожарных гидрантов по ул. 

Нефтяников, 4 и Армейская 5, 23 (с. Нюксеница).

Срок: до 1 июля 2022 года

4.2.2. Организовать работу по принятию на баланс пожарных гидрантов 

в северо-западном районе с. Нюксеница (ул. Славянская, Зеленая, Солнечная).

Срок: до 1 июля 2022 года

4.2.3. Завершить работу по обустройству пожарных гидрантов 

(исправить недочеты) на ул. Мира, 21 и ул. Заовражная (с. Нюксеница) и 

внести их в реестр источников противопожарного водоснабжения.

Срок: до 1 июля 2022 года

4.3. Главе СП Востровское (Поповой А.А.) взять на контроль отработку 

практических противопожарных мероприятий и приведение в готовность сил 

и средств ДПК в п. Копылово для незамедлительного реагирования их в случае 

возникновения пожара.

Срок: до 20 июня 2022 года

4.4. Главе СП Игмасское (Гамиловской И.С.) рассмотреть проблемны

вопросы совместно с ДПК п. Игмас по обеспечению надлежащего состояния 

подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.'

Срок: до 20 июня 2022 года

Руководитель администрации, 

Председатель КЧС и ПБ район

С.А Теребова


