
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 15 февраля 2022 года                                № 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации муниципального района, председателя КЧС и 
ПБ района (Теребовой С.А.), главы МО Городищенское (Чугреева И.Н.), главы 
МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), главы СП Игмасское (Гамиловской И.С.), 
специалиста по методической работе управления образования администрации 
района (Чежиной Ю.В.), директора БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
(Щукиной В.В.), дознавателя ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому 
районам (Попова А.С.), начальника отдела по мобилизационной работе, делам 
ГОЧС, защите государственной тайны администрации района (Копосовой 
М.В.), главного специалиста по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной 
работе, 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., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.): 

1.1.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 
источников наружного водоснабжения в населенных пунктах.  

Срок: постоянно  

1.1.2. Своевременно производить расчистку от снега и льда источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечить подъезды к ним.  

Срок: постоянно  

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

Срок: постоянно 

1. О состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения на 
территории района, их расчистке и обеспечению 
беспрепятственного подъезда к ним; 
2. О противопожарном состояния объектов 
здравоохранения, образования и социальной 
сферы; 
3. Об обстановке с пожарами и обеспечению 
мер пожарной безопасности на территории 
района; 
4. Об обеспечении безопасности при сходе 
снега с крыш зданий 



2. Информацию докладчиков принять к сведению.  

2.1. И.о. начальника управления образования (Согриной Т.И.), 
главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой Е.В.), директору БУ 
СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» (Щукиной В.В.): 

2.1.1 Обеспечить проведение дополнительных противопожарных 
инструктажей, практических тренировок по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара на своих объектах. 

Срок: постоянно 

2.1.2. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-
технических средств пожарной безопасности, наличия нормативного 
количества исправных первичных средств пожаротушения. 

Срок: постоянно 

 

3. Информацию докладчиков принять к сведению.  

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

3.1.1. Продолжить адресную работу среди социально не защищенных 
групп населения, малообеспеченных и многодетных семей, людей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории каждого населенного 
пункта.  

Срок: постоянно 

3.1.2. Принять 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: постоянно  

3.1.3. Продолжить работу по оснащению 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. 

Срок: постоянно 
3.1.4. Продолжить работу на территории населенных пунктов, по 

проведению сходов граждан, встреч с населением 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: постоянно 

3.1.5. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием 
для подвоза воды.  

Срок: постоянно 

3.1.6. Заблаговременно обратить внимание на уборку ветхих нежилых и 
бесхозных строений. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

 



3.2. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.) совместно с и.о. начальника управления образования 
администрации района (Согриной Т.И.), директором БУ СО ВО «КЦСОН 
Нюксенского района» (Щукиной В.В.), начальником ОМВД России по 
Нюксенскому району (Стахеевым В.А.) и другими заинтересованными 
службами 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, а также 
организовывать проверку работоспособности автономных пожарных 
извещателей в семьях, где данные извещатели были установлены. 

Срок: постоянно 

 

3.3. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.) предоставить отчет об адресной установке автономных 
пожарных извещателей за 2021 год и потребности в извещателях на 2022 год. 

Срок: до 7 марта 2022 года 

 

3.4. Дознавателю ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам 
(Попову А.С.) и директору БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» 
(Щукиной В.В.) при адресных выходах в жилой сектор информировать 
администрацию Нюксенского муниципального района и глав МО и СП (на 
своих территориях) о состоянии печного отопления и электрооборудования с 
целью оперативного реагирования на ситуацию. 

Срок: постоянно 

 

3.5. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Поповой А.А., 
Гамиловской И.С.) при необходимости организовать личную встречу с 
сотрудниками ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам с целью 
разъяснения ими новых критериев определения населенных пунктов, 
территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий 
садоводства или огородничества подверженных угрозе ландшафтных 
(природных) пожаров, установленных постановлением Правительства РФ от 
21 мая 2021 года № 766. 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года 

 

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. Продолжить работу по очистке кровель зданий и сооружений от 
снега и льда, установке ограждений территорий, на которых возможен сход 
снежных и ледяных масс. 

Срок: зимне-весенний период 2022 года 

4.1.2. Продолжить работу с гражданами, имеющими личные жилые дома 
и иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия мер 
по очистке кровель данных зданий и строений от снега и льда. 

Срок: зимне-весенний период 2022 года 




