
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 21 октября 2021 года                                № 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 

Первого заместителя руководителя администрации района, начальника 
УНХК администрации района,заместителя председателя КЧС и ПБ района 
(Антюфеевой Е.С.), главного инженера Нюксенкого ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор» (Мальцева Ю.Н.), ведущего инженера по надзору в 
Нюксенском районе КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской 
области» (Блохина А.Н.), и.о. начальника управления образования 
администрации района (Согриной Т.И.), начальника Нюксенского РЭУ АО 
«Газпром газораспределение Вологда» (Кормановского В.В.); главы МО 
Нюксенское (Прокопьева С.А.), главы СП Игмасское (Гамиловской И.С.), 
начальника ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам (Лобанов 
А.В.), главного специалиста по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной 
работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района 

1. О продлении временного ограничения 
движения транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой более 8 тонн на 
автодорогах регионального значения 
Нюксенского муниципального района; 
2. О состоянии пожарной безопасности в 
учреждениях образования в новом учебном году 
2021-2022 гг.;  
3. О готовности объектов энергетики и ЖКХ 
района к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 годов;  
4. О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, 
вентиляционных и дымовых каналов;  
5. О состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения;  
6. О подготовке населенных пунктов к осенне-
зимнему периоду 2021-2022 годов; 
7. О стабилизации обстановки с пожарами и 
гибелью людей; 
8. Об установлении новых критериев 
определения населенных пунктов, территорий 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
территорий садоводства или огородничества, 
подверженных угрозе ландшафтных 
(природных) пожаров. 



(Малафеевской Е.Ю.), специалиста ГО БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
(Дружининской Т.И.), и.о. начальника 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области (Хлыбова С.В.), комиссия 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  

1.1. В соответствии с п.26 раздела V Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области 
утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 
07.02.2012 № 84 в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, необходимостью обеспечения 
проезда специальной техники в нормативное время, а также в связи с 
установлением неблагоприятных погодных условий ходатайствовать перед 
КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» о 
продлении введенного ограничения движения грузовых транспортных 
средств, с разрешенной максимальной массой транспортного средства более 8 
тонн в период с 31 октября по 15 ноября 2021 года по автодорогам 
регионального значения Нюксенского муниципального района. 

 
1.2. Начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.)               

подготовить ходатайство на КУ ВО «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» о продлении введенного временного ограничения 
движения грузовых транспортных средств, с разрешенной максимальной 
массой более 8 тонн в период с 31 октября по 15 ноября 2021 года по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Нюксенского муниципального района:  

Нюксеница – Лесютино – Пожарище (2 - 14,8 км), 
Нюксеница – Брусенец – Игмас (0 - 66 км),  
Срок исполнения: 22 октября 2021 года. 
 
1.3. 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 усиленный 
контроль по соблюдению данного ограничения водителями грузового 
автотранспорта на указанных выше автодорогах. 

Срок исполнения: на период действия ограничения. 
 
1.4. 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 – Брусенец – Игмас (0 - 66 км), Нюксеница – Лесютино – 
Пожарище (2 - 14,8 км). Схему установки знаков согласовать с Нюксенским 
ОГИБДД.  

Срок исполнения: незамедлительно при введении временного 
ограничения. 

 
1.5. Главному специалисту УНХК администрации района (Лукинской 

Р.В.) организовать информирование населения в средствах массовой 
информации о продлении введенного ограничения движения грузовых 
транспортных средств, с разрешенной максимальной массой транспортного 
средства более 8 тонн в период с 31 октября по 15 ноября 2021 года по 
автодорогам регионального значения Нюксенского муниципального района 
Нюксеница – Брусенец – Игмас (0 - 66 км), Нюксеница – Лесютино – 
Пожарище (2 - 14,8 км). 

Срок исполнения: 22 октября 2021 года. 
 
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 по вопросам 
противопожарной безопасности и их порядке действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

2.1.2. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди детей 
направленную на предотвращение пожаров от детской шалости с огнем и 
алгоритмов поведения при возникновении пожара; 

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

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

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

3. Информацию докладчиков принять к сведению.  

3.1. Первому заместителю руководителя администрации района, 
начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.): 

3.1.1 Обеспечить создание в организациях ЖКХ аварийного запаса 
материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных 
работ; 

3.1.2 Обеспечить создание нормативных запасов топлива; 
3.1.3 Обеспечить 100 % прикрытие резервными источниками 

энергоснабжения теплоисточников; 



3.1.4 Обеспечить получение акта и паспорта готовности района к 
прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. 

Срок: до 29 октября 2021 года. 
3.1.5.  Обеспечить функционирование объектов ЖКХ и ТЭК в штатном 

режиме в течение отопительного периода 2021-2022 годов. Население 
обеспечить бесперебойными коммунальными услугами надлежащего 
качества.  

Срок: в течение отопительного периода 2021-2022 годов.  
3.1.6. Осуществлять контроль за расчетами потребителей 

энергоресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, природный газ, 
водоснабжение и водоотведение). 

Срок: в течение отопительного периода 2021-2022 годов.  
 
4. Информацию докладчиков принять к сведению.  

4.1. Первому заместителю руководителя администрации района, 
начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) совместно с 
главой МО Нюксенское (Прокопьевым С.А.) и начальником Нюксенского 
РЭУ АО «Газпром газораспределение Вологда» (Кормановским В.В.) 
организовать выезд по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 16, с целью 
разъяснения гражданам о необходимости заключения договора на тех. 
обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного 
дома. 

Срок: до 29 октября 2021 года 
 
4.2. Первому заместителю руководителя администрации района, 

начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) с ООО «Ресурс» 
проработать вопрос по проверке дымовых и вентиляционных каналов в 
многоквартирных жилых домах. 
 Срок: до 29 ноября 2021 года 
 

4.3. Первому заместителю руководителя администрации района, 
начальнику УНХК администрации района (Антюфеевой Е.С.) совместно с 
главами МО и СП (Прокопьевым С.А., Чугреевым И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.), при участии представителей специализированных 
организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 
организовать разъяснительную работу среди населения, в том числе с 
использованием средств массовой информации, по правилам безопасной 
эксплуатации газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов в 
жилом фонде и необходимости заключения и исполнения договоров на 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.  

Срок: постоянно  
 
4.4. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 

Гамиловской И.С.) в пределах своей компетенции взять на особый контроль 
использование газового оборудования в социально неблагоприятных 



объектах, гражданами, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченными семьями, а также ведущими асоциальный образ жизни. В 
случаях, предусмотренных законодательством, организовать внеплановые 
проверки соблюдения правил обеспечения безопасного использования и 
содержания ВДГО/ВКГО с привлечением специализированных 
обслуживающих организаций, органов полиции и МЧС. 

Срок: постоянно  
 

5. Информацию докладчиков принять к сведению.  

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

5.1.1. Провести инвентаризацию источников наружного 
противопожарного водоснабжения и утвердить перечень источников 
нормативным правовым актом. 

Срок: до 31 октября 2021 года 
5.1.2. Создать в целях пожаротушения условия для забора воды в любое 

время года из источников наружного противопожарного водоснабжения. 
 Срок: постоянно  

5.1.3. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание, ремонт и 
организацию проведения проверок источников наружного противопожарного 
водоснабжения не реже двух раз в год (весна, осень) с составлением 
соответствующих актов. 

Срок: постоянно  
5.1.4. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание, заправку 

водой пожарных резервуаров в течение суток после использования их для 
целей пожаротушения. 

Срок: постоянно  
 
6. Информацию докладчиков принять к сведению.  

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

6.1.1. Производить расчистку от снега и льда источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечивать подъезды к ним. Проводить 
мероприятия по надлежащему содержанию дорог и проездов к населенным 
пунктам, а также внутри них. 

Срок: постоянно  

6.1.2. Организовать проведение на территории населенных пунктов, 
отрезаемых от транспортного сообщения в период ледостава, сходов граждан, 
встреч с населением с привлечением сотрудников ОНД и ПР, 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 ноября 2021 

6.1.3. 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 ноября 2021 

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

Срок: в период ледостава 

6.1.5. 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: постоянно 
6.1.6. Продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-

изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 
уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей 
(отделения почтовой связи, образовательные учреждения, остановках 
общественного транспорта и т.д.) с привлечением возможностей 
добровольных пожарных, и старост населенных пунктов. 
 Срок: постоянно 
 

6.2. Рекомендовать руководителям объектов энергетики и 
теплоснабжающих организаций района: 

6.2.1. Провести дополнительные инструктажи по пожарной 
безопасности с персоналом. 

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

 
7. Информацию докладчиков принять к сведению.  

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

7.1.1. 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. (Охватить 
профилактикой указанные категории во всех населенных пунктах) 
 Срок: до 26 ноября 2021 

7.1.2. 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 




