
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

            ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
  

     РЕШЕНИЕ 

 
от 20.10.2020   № 12     

 
 
 
 

 

         
Заслушав и обсудив информацию руководителя 

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

РЕШИЛА: 

     

          1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
        2. В связи со сложившейся аварийной ситуацией, связанной с 
падением легкомоторного вертолета Robinson R44 в р. Сухона у д. 
Бобровское, в результате которого произошло отключение 
электроэнергии в 4-х населенных пунктах, вопрос рассматривать как 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» муниципального уровня. 
         3. Рекомендовать администрации Нюксенского муниципального 
района ввести на территории Нюксенского муниципального района для 
органов управления и Нюксенского районного звена территориальной 
подсистемы РС ЧС в период с 12.05 часов 20 октября 2020 года, режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» до особого 
распоряжения. 
         4. Направить в район ЧС оперативную группу КЧС и ПБ в составе: 
           Теребовой С.А. – руководитель администрации района, 
председатель КЧС и ОПБ; 
           Копосовой М.В. – начальника отдела по мобилизационной 
работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации 

О проведении аварийно-спасательных работ по 
ликвидации аварии связанной с падением 
легкомоторного вертолета Robinson R44 в р. 
Сухона у д. Бобровское 
 

района; 
          Прокопьева С.А. – глава муниципального образования 
Нюксенское. 
          Срок проведения – немедленно. 

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

- обеспечить выезд на место аварии сотрудников полиции для 
установления причин происшествия, принятия неотложных мер по 
спасению граждан, обеспечения охраны общественного порядка. 

Срок проведения - немедленно. 
- оказать помощь в установлении личностей граждан, погибших 

в результате происшествия и транспортировке тел погибших; 
- оказать содействие бесперебойной работе спасательных 

служб. 
6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

(Соколовой Е.В.): 
- обеспечить выезд на место происшествия необходимого 

количества экипажей для оказания медицинской помощи возможным 
пострадавшим; 

- организовать приём и размещение на базе БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» пострадавших (погибших); 
 - при необходимости привлечь санитарную авиацию для 
транспортировки тяжелобольных в центральные клинические базы г. 
Вологды. 

Срок проведения - немедленно. 
7. Рекомендовать начальнику 26 ПСЧ по охране с. Нюксенца 5 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области  
(Раскумандрину В.В.): 

 - обеспечить выезд на место происшествия сил и средств 
пожарной охраны для осуществления аварийно-спасательных работ; 

 - организовать работу по эвакуации пассажиров из вертолета; 
 - организовать работу по извлечению вертолета из воды. 
 Срок проведения-немедленно. 
8. Рекомендовать начальнику Нюксенского РЭС 

производственного отдела Великоустюгские электросети филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (Муравинскому С.А.): 

- из-за обрыва ЛЭП в месте падения вертолета провести 
аварийно-восстановительные работы в д. Леваш, д. Бобровское; 

- организовать подключение электроэнергии в д. Мыс и д. 
Килейная Выставка до 19.00 20 октября 2020 года. На период 



отключения использовать электрогенераторы для обеспечения 
населения электроэнергией. 

9. Главе муниципального образования Нюксенское 
(Прокопьеву С.А.) совместно с руководителем администрации 
Нюксенского муниципального района (Теребовой С.А.): 

- руководить проведением аварийно-спасательных работ до 
прибытия экстренных оперативных служб; 

- оказать содействие бесперебойной работе спасательных 
служб; 

- организовать взаимодействие с местными жителями по 
обеспечению лодками для эвакуации пассажиров вертолета. 

10. Старшему диспетчеру ЕДДС района (Баженовой С.И.): 
- обеспечить беспрерывный полный сбор и обмен информаций, 

поступающей с места происшествия, своевременную передачу её в КЧС 
и ПБ администрации района, в ЦУКС Вологодской области и 
заинтересованные службы; 

- организовать информационную работу со старостами 
населенных пунктов, оказавшихся в зоне аварии. 

11. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевской Е.Ю.): 

- обеспечить взаимодействие служб районного звена ТП РСЧС 
и экстренных служб; 

- подготовить донесение о социально-значимом происшествии 
в приёмную Губернатора Вологодской области.  

12. Специалисту по информационным технологиям 
администрации района (Холмирзаевой М.О.) обеспечить 
информирование населения посредством опубликования 
соответствующего объявления в районной газете «Новый день», а 
также на официальном сайте сельских поселений, муниципальных 
образований и администрации Нюксенского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет о происшествии и выполняемых 
мероприятиях по его ликвидации. 
          13. Контроль за выполнением работ оставляю за собой. 
          14. Ответственным исполнителям обеспечить направление 
информации о результатах выполнения решения в соответствии с 
предусмотренными сроками председателю КЧС и ПБ района Теребовой 
С.А. через главного специалиста по делам ГО и ЧС отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевскую Е.Ю.). 

15. Координацию работ и контроль по выполнению мероприятий 
органами управления, Нюксенским районным звеном территориальной 
подсистемы РСЧС, органами местного самоуправления и организациями 
по ликвидации последствий происшествия возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Нюксенского муниципального 
района (Теребову С.А.). 

 
               

Руководитель администрации района                                 С.А. Теребова 

   
                                           
 


