
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

            ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
  

     РЕШЕНИЕ 

 
от 25.10.2020 № 16    

 
 
 
 

 
Заслушав и обсудив информацию руководителя администрации 

Нюксенского муниципального района, председателя КЧС и ПБ района 
(Теребовой С.А.), заместителя начальника ГУ МЧС России по Вологодской 
области по государственной противопожарной службе (Закутаева В.О.), 
начальника 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Вологодской области (Раскумандрина В.В.), начальника 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Вологодской области (Тропина В.Л.), начальника отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Копосовой М.В.) комиссия,  
 

РЕШИЛА: 

     

           1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2. Рекомендовать начальникам (руководителям) формирований, 

задействованных в ликвидации ЧС: 
 - продолжить работу по поиску и извлечению частей вертолета из воды; 
 - продолжить работу по поиску людей, находившихся в вертолете. 
 3. Руководителю администрации Нюксенского муниципального района 
(Теребовой С.А.): 
 - обеспечить личный состав формирований, задействованных в ликвидации 
ЧС, горячим питанием и ночлегом; 
 - продолжить работу психологов с родственниками, прибывшими на 
территорию района; 
 - привлечь к поисковым работам ИП Вологина В.С.; 
 - привлечь к поисковым работам АСУНЦ «Вытегра» с подводным 
телеуправляемым аппаратом Фалкон. 

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

- продолжить оказание помощи в установлении личностей граждан, 
пострадавших (погибших) в результате происшествия и транспортировке тел 
погибших; 

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



- продолжить оказание содействия бесперебойной работы спасательных 
служб. 

5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой 
Е.В.): 

- организовать приём и размещение на базе БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
пострадавших (погибших). 

6. Руководителю администрации Нюксенского муниципального района 
(Теребовой С.А.) совместно с Главой муниципального образования Нюксенское 
(Прокопьевым С.А.): 

- оказать содействие бесперебойной работе спасательных служб. 
7. 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. 

8. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной 
работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны администрации района 
(Малафеевской Е.Ю.) совместно со специалистом по информационным 
технологиям администрации района (Холмирзаевой М.О.) обеспечить 
информирование населения посредством опубликования соответствующего 
объявления на официальном сайте и группе ВК администрации Нюксенского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о происшествии 
и выполняемых мероприятиях по его ликвидации. 
          9. Контроль за выполнением работ оставляю за собой. 
          10. 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.). 

11. 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 
 
  


