
              АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
  от 11 января 2021 года                              № 1 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Главы Нюксенского муниципального района (Чугреева И.Н.), руководителя 
администрации района (Теребовой С.А.), начальника 5 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Вологодской области (Тропина В.Л.), дознавателя ОНД и ПР 
по Нюксенскому и Тарногскому районам (Попова А.С.), заместитель 
начальника управления, начальник отдела административной практики и 
дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Вологодской области (Василевский И.А.), главы МО 
Нюксенское (Прокопьева С.А.), руководителя инспекторского участка с. 
Нюксеница, старшего гос. инспектора по маломерным судам (Мальцевой 
Т.В.), начальника ОМВД России по Нюксенскому району (Стахеева В.А.), 
начальника отдела по мобилизационной работы, делам ГОЧС, защите 
государственной тайны администрации района (Копосовой М.В.), комиссия  
 
                                                        РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  
1.1. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 

совместно с главой СП Игмасское (Даниловой И.В.) организовать 
стимулирование ИП Борзенко Е.М. и официально зарегистрировать его как 
ДПО. 

 
1.2. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 

организовать работу по наращиванию тоннажа ледовой переправы через р. 
Сухона в п. Игмас – д. Пески. 

Срок: до 18 января 2021 года 
 
1.3. Главе СП Игмасское (Даниловой И.В.) дооборудовать д. Пески 

необходимым количеством противопожарных водоисточников 
(преимущественно в виде закрытых резервуаров), организовать надлежащее 
содержание подъездов к ним и создать в них необходимый запас воды. 

Срок: в течение 2021-2022 годов 
 

1.4. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Даниловой И.В., Поповой 
А.А.) предоставить долгосрочный или среднесрочный План (дорожную 

О пожаре в жилом доме в д. Пески 11 января 
2021 года 

 



карту) по обустройству и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

Срок: до 14 января 2021 года 
 

1.5. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Даниловой И.В., Поповой 
А.А., Чугрееву И.Н.) откорректировать и предоставить списки социально не 
защищенных групп населения, малообеспеченных и многодетных семей, 
людей с ограниченными возможностями здоровья, лиц ведущих 
асоциальный образ жизни 

Срок: до 22 января 2021 года 
 
1.6. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 

совместно с главами МО и СП (Прокопьевым С.А., Даниловой И.В., Поповой 
А.А., Чугреевым И.Н.) принять конкретные меры 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: в течение года 
 
1.7. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Даниловой И.В., Поповой А.А., 

Чугрееву И.Н.) актуализировать и предоставить перечень населенных 
пунктов, с отсутствием или неисправностью источников наружного 
противопожарного водоснабжения. 

Срок: до 22 января 2021 года 
 
1.8. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Даниловой И.В., Поповой А.А., 

Чугрееву И.Н.) актуализировать и предоставить перечень населенных 
пунктов, с учетом постоянно зарегистрированных граждан, а также не жилых 
населенных пунктов 

Срок: до 22 января 2021 года 
 
 
1.9. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) совместно 

с главами МО и СП (Прокопьевым С.А., Даниловой И.В., Поповой А.А., 
Чугреевым И.Н.), главным инженером Нюксенского РЭС производственного 
отдела Великоустюгские электросети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» (Суровцевым Е.П.) организовать работу по выявлению и 
отключению электроснабжения у людей, самовольно подключающихся к 
электричеству. Особое внимание обратить на граждан ведущих асоциальный 
образ жизни. 

Срок: в течение года 
 
1.10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Нюксеснкому 

району (Стахееву В.А.) и директору БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского 



района» держать на контроле информацию о появляющихся 
незарегистрированных (частных) домах престарелых. 

Срок: постоянно 
 
1.11. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) утвердить 

План мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей 
на территории Нюксенского муниципального района и предупредительных 
мероприятий в весенне-летний период 2021 года 

Срок: до 01 февраля 2021 года 
 
1.12. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Даниловой И.В., Поповой 

А.А., Чугрееву И.Н.): 
- проработать вопрос оснащения 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; 

- организовать дополнительную профилактическую работу с 
многодетными и неблагополучными семьями, с гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни, обращая особое внимание на эксплуатацию 
электрического, газового оборудования и печного отопления  

- спланировать совместные подворовые обходы, рейды с сотрудниками 
полиции, ОНД и ПР по конкретным адресам проживания с последующим 
составлением протоколов для привлечения к ответственности граждан; 

- продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-
изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 
уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Для 
более действенной меры рассмотреть возможность расположения памятки на 
обороте квитанций на оплату ЖКХ. 

Срок: постоянно 
 

 
Руководитель администрации района,                                             С.А. Теребова 
Председатель КЧС и ПБ района 
 
 


