
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 9 марта 2022 года                                № 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Руководителя администрации Нюксенского муниципального района, 
председателя КЧС и ПБ (Теребовой С.А.), начальника метеостанции 
«Нюксеница» филиала Северного УГМС «Вологодский ЦГМС» (Хлыбовой 
Е.А.), и.о. начальника управления образования администрации района 
(Согриной Т.И.), главы МО Нюксенское (Прокопьева С.А.), главы МО 
Городищенское (Чугреева И.Н.), главы СП Игмасское (Гамиловской И.С.), 
главного врача БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой Е.В.), председателя 
ПК «Нюксеницакооп-торг» (Суровцевой С.А.), дознавателя ОНД и ПР по 
Тарногскому и Нюксенскому районам (Попова А.С.), начальника 26 ПСЧ по 
охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской 
области (Раскумандрина В.В.), начальника ОМВД России по Вологодской 
области (Стахеева В.А.), начальника Нюксенского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» (Кормановского В.В.), главного инженера 
Нюксенского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (Мальцева Ю.Н.), директора МП 
«Нюксеницаавтотранс» (Панева Ю.А.), заместителя начальника Тарногского 
РЭС Нюксенского центрального сетевого участка ПО «Великоустюгские 
электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» ( 
Суровцева Е.П.), ведущего инженера сервисного центра г. Тотьма 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» (Мальцева Н.В.), начальника МП 
«Водоканал» (Гусева Н.А.), комиссия 
                

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.   

1.1. Рекомендовать начальнику метеостанции «Нюксеница» филиала 
Северного УГМС «Вологодский ЦГМС» (Хлыбовой Е.А.) организовать 
своевременное информирование администрации района об изменениях 
гидрометеорологической обстановки. 

 

1. О мерах по защите населения, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры в 
период половодья (паводка) 2022 года. О 
готовности сил и средств к проведению 
комплекса мероприятий; 
2. О проведении смотра сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС по 
проверке готовности к паводкоопасному 
периоду 



1.2. Рекомендовать и.о. начальника управления образования 
администрации Нюксенского муниципального района (Согриной Т.И.): 

1.2.1. Организовать контроль за заблаговременным перевозом детей из 
населенных пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период 
паводка (где это необходимо) для обеспечения беспрерывного учебного 
процесса, а также организовать качество дистанционного обучения для детей, 
которые остаются на отрезаемой территории; 

Срок: до начала паводка 

1.2.2. Разместить плакаты и памятки в общеобразовательных 
организациях о порядке действий в период паводка; 

Срок: постоянно 

1.2.3. Провести превентивные мероприятия с директорами школ, 
родителями и детьми об опасности выхода на лед в период паводка. 

Срок: постоянно 

 
1.3.  Рекомендовать главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.), главе МО 

Городищенское (Чугрееву И.Н.), главе СП Востровское (Поповой А.А.): 
1.3.1. В паводкоопасной зоне провести очистку территорий, гаражных 

кооперативов от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-
накопителей стоков не канализационных жилых и общественных зданий, 
ликвидировать стихийные свалки; 

Срок: до начала паводка 

1.3.2. Взять на контроль количество и состояние жителей населенных 
пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период паводка; 

Срок: постоянно 

1.3.3. Дообеспечить баллонным газом и дровами населенные пункты, 
которые имеют в этом потребность; 

Срок: до начала паводка 
1.3.4. Организовать сходы граждан в населенных пунктах, отрезаемых 

от транспортного сообщения в период паводка, а также находящихся в зоне 
подтопления, с выдачей памяток по действиям в период паводка; 

Срок: до начала паводка 

1.3.5. Провести работу с население по организации страховая жилого 
фонда, попадающего в зону возможного подтопления во время весеннего 
паводка. 

Срок: до начала паводка 

1.3.6. В населенных пунктах, попадающих в зону подтопления и 
отрезанных от транспортного сообщения в период паводка, рассмотреть 
вопрос о переводе уличного освещения на вечернее и ночное время. 

Срок: до начала паводка 

 
1.4. Рекомендовать председателю ПК «Нюксеницакооп-торг» 

(Суровцевой С.А.), ИП Федькевич С.Н., ИП Горбунову А.А.: 
1.4.1 Держать на контроле ситуацию с нехваткой продуктов первой 

необходимости на оптовых базах и своевременно обеспечить ими население в 
д. Озерки, д. Красавино, п. Копылово. 

Срок: до начала паводка 



1.4.2. Заблаговременно организовать работу по получению разрешения о 
доставке продуктов питания по газотрассе от начальника Нюксенского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Верзунова П.В.). 

Срок: до начала паводка 

 
1.5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

(Соколовой Е.В.)  
1.5.1. Организовать своевременное обеспечение медицинскими 

препаратами территории, отрезаемые от транспортного сообщения в период 
паводка, а также находящиеся в зоне подтопления, и по необходимости 
увеличить объемы поставки медицинских средств первой необходимости; 

Срок: до начала паводка 

 
1.6. Рекомендовать директору Нюксенского ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор» (Гоглеву А.С.) организовать контроль за своевременной 
сдачей моста через р. Игмасок, где должны быть выполнены ремонтные 
работы, чтобы в период паводка п. Игмас не оказался отрезанным от 
транспортного сообщения. 

 
Срок: до 20 марта 2022 года. 

 
1.7. Рекомендовать руководителю администрации Нюксенского 

муниципального района (Теребовой С.А.)  
1.7.1. Заключить договора с местными жителями по предоставлению 

техники (маломерного судна) для оказания помощи по эвакуации населения и 
имущества во время прохождения паводка. 

Срок: до 20 марта 2022 года  

1.7.2. Организовать работу по поиску специальной техники и 
заключению договора на предоставление услуг по уборке снега и льда в местах 
подъезда к р. Сухона в послепаводковый период. 

1.7.3. Создать комиссию по проверке пунктов временного размещения 
пострадавшего населения и совместно с дознавателем ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тарногскому районам (Поповым А.С.) организовать 
проведение проверок готовности пунктов временного размещения населения 
на предмет их соответствия обязательным требованиям. 

Срок: до 20 марта 2022 года  
 
1.8. Рекомендовать главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Поповой А.А.) 

и руководителям организаций разъяснить населению (работникам) структуру 
получения разрешения на вдольтрассовый проезд и правила пользования 
проездом. 

Срок: постоянно 

 

1.9. Рекомендовать главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 
Даниловой И.В., Поповой А.А.): 

1.9.1. Обеспечить в целях пожаротушения условия для забора воды из 
источников наружного водоснабжения в любое время года. Произвести 
расчистку от снега и льда источников противопожарного водоснабжения и 



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

Срок: постоянно 

1.9.2. Организовать проведение на территории населенных пунктов, 
отрезаемых от транспортного сообщения в период паводка, 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: до начала паводка 

1.9.3. Организовать работу по приведению в рабочее состояние 
неисправных источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) 

Срок: до начала паводка 

1.9.4. Обеспечить добровольные пожарные дружины на территории 
населенных пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период 
паводка, исправными мотопомпами с рукавами и оборудованием для подвоза 
воды. Провести дополнительный инструктаж по действиям в случае 
возникновения пожара. 

Срок: до начала паводка 

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

Срок: в период паводка 

1.9.6. Продолжить работу по выпуску и распространению наглядно-
изобразительных материалов на противопожарную тематику, оформлению 
уголков пожарной безопасности в местах массового пребывания людей 
(отделения почтовой связи, банки, учреждения социальной защиты, 
образовательные учреждения, остановках общественного транспорта и т.д.) с 
привлечением возможностей добровольных пожарных, и старост населенных 
пунктов.  

Срок: постоянно 

  

1.10. Руководителям организаций района обеспечить постоянную 
готовность сил и средств к незамедлительным действиям в период возможного 
паводка. 

Срок: постоянно 
  

1.11. Начальнику отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, 
защите государственной тайны администрации района (Копосовой М.В.) 
совместно со старшим дежурным диспетчером ЕДДС района (Баженовой 
С.И.) провести дополнительные занятия с дежурными диспетчерами ЕДДС по 
отработке действий в период возможного паводка. 

Срок: до начала паводка 
 

2. Информацию докладчиков принять к сведению.   

2.1. Руководителю администрации Нюксенского муниципального 
района провести смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, 
которая будет направлена на предупреждение и ликвидацию ЧС в 
паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года 



Срок: 11 марта 2022 года в 09.30 

 

2.2. Рекомендовать начальнику 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области (Раскумандрину В.В.), 
главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой Е.В.), начальнику 
ОМВД России по Вологодской области (Стахееву В.А.), главе МО 
Нюксенское (Прокопьеву С.А.), директору Нюксенского ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор» (Гоглеву А.С.), директору МП «Нюксеницаавтотранс» 
(Паневу Ю.А.), начальнику МП «Водоканал» (Гусеву Н.А.), заместителю 
начальника Тарногского РЭС Нюксенского центрального сетевого участка ПО 
«Великоустюгские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» ( Суровцеву Е.П.),начальнику Нюксенского РЭУ АО «Газпром 
газораспределение Вологда» (Кормановскому В.В.), ведущему инженеру 
сервисного центра г. Тотьма Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» 
(Мальцеву Н.В.), начальнику Нюксенского районного отдела – 
государственное лесничество (Афонасенко В.М.), начальнику Нюксенского 
лесхоза – филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» (Попову А.С.) прибыть на 
смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, который пройдет 11 
марта 2022 года в 09.30 на площадке 26-й пожарной части (с. Нюксеница, ул. 
Полевая, 29д), и предоставить личный состав и технику. 

Срок: 11 марта 2022 года в 09.30 
 

 

Руководитель администрации района,                                               С.А. Теребова 

Председатель КЧС и ПБ района 
 
  

 


