
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 25 февраля 2021 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.), начальника управления образования администрации района (Андреевой 
Н.В.), заместителя главы МО Нюксенское (Лихачевой Е.М.), главы СП 
Востровское (Поповой А.А.), специалиста ГО БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
(Дружининской Т.И.), заместителя начальника ЛЭС ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» (Вебер Е.Э.), начальника ОНД и ПР по Тарногскому и Нюксенскому 
районам (Лобанова А.В.), начальника 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области (Раскумандрина В.В.) 
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. 

 
1.2. Рекомендовать начальнику управления образования 

администрации Нюксенского муниципального района (Андреевой Н.В.): 
1.2.1. Организовать заблаговременный перевоз детей из населенных 

пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период паводка, для 
обеспечения беспрерывного учебного процесса, а также организовать 
качество дистанционного обучения где это необходимо; 

Срок: до начала паводка 

1.2.2. Обеспечить пожарную безопасность в учреждениях образования 
на территории населенных пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения 
в период паводка, а также находящихся в зоне подтопления; 

1. О мерах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, а также о 
готовности сил и средств к проведению 
комплекса противопаводковых мероприятий 
в 2021 году; 
2. О стабилизации обстановки с пожарами и 
обеспечение мер пожарной безопасности на 
территории района 



Срок: постоянно 

1.2.3. Провести дополнительные инструктажи руководителей, 
персонала и охраны учреждений по вопросам противопожарной безопасности 
и их порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Срок: постоянно 
1.2.4. Разместить плакаты и памятки в школах о порядке действий в 

период чрезвычайной ситуации; 
Срок: постоянно 

1.2.5. 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 15 марта 2021 года 
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 по актуализации списков граждан, попадающих 
в зону возможного подтопления во время весеннего паводка; 

Срок: до 15 марта 2021 года 
1.3.6. Провести работу с население по организации страховая жилого 

фонда, попадающего в зону возможного подтопления во время весеннего 
паводка. 

Срок: до начала паводка 

 
1.4. Рекомендовать руководителю администрации Нюксенского 

муниципального района (Теребовой С.А.)  
1.4.1. Заключить договора по предоставлению техники (маломерного 

судна) для оказания помощи в чрезвычайной ситуации во время прохождения 
паводка. 

Срок: до 15 марта 2021 года  

1.4.2. Организовать работу по поиску специальной техники и 
заключению договора на предоставление услуг по уборке снега и льда в месте 
подъезда к р. Сухона в д. Большая Сельменьга в послепаводковый период. 

 
1.5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

(Соколовой Е.В.): 



1.5.1. Организовать профилактическую иммунизацию групп 
повышенного риска заражения против вирусного гепатита А, туляремии и 
сибирской язвы, а также по эпидемиологическим показаниям на территориях, 
отрезаемых от транспортного сообщения в период паводка, а также 
находящихся в зоне подтопления; 

Срок: до начала паводка 

1.5.2. Организовать своевременное обеспечение медицинскими 
препаратами территории, отрезаемые от транспортного сообщения в период 
паводка, а также находящиеся в зоне подтопления; 

Срок: до начала паводка 

 
1.6. Рекомендовать главному специалисту отдела экономического 

развития, прогнозирования и анализа доходов финансового управления 
администрации района (Истоминой М.В.): 

1.6.1. Взять на контроль заблаговременное обеспечение населенных 
пунктов, отрезаемых от транспортного сообщения в период паводка, а также 
находящихся в зоне подтопления, продуктами первой необходимости; 

Срок: до начала паводка 

1.6.2. Взять на контроль договоренность поставщиков с начальником 
Нюксенского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Верзуновым П.В. о 
доставке продуктов питания по газотрассе. 

Срок: до начала паводка 

 
1.7. 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 

 

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

1.8.1. 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 

1.8.2. 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 

1.8.3. 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 

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

Срок: в период паводка 

1.8.5. Организовать работу по проведению дополнительных 
инструктажей о мерах пожарной безопасности с домовладельцами, и 
ответственными квартиросъемщиками под роспись непосредственно по месту 
жительства и обучению населения первичным приемам действий при 
возникновении пожара, с привлечением старост населенных пунктов и членов 
добровольных пожарных дружин. 

Срок: до начала паводка 

1.8.6. 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 

 

2. Информацию докладчиков принять к сведению.   
2.1. Рекомендовать главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 

Даниловой И.В., Поповой А.А.): 
2.1.1. Откорректировать списки мест проживания социально не 

защищенных групп населения, малообеспеченных и многодетных семей, 
людей с ограниченными возможностями здоровья на территории каждого 
населенного пункта. Охватить профилактической работой указанные 
категории на данных территориях. 

Срок: до 31 марта 2021 

2.1.2. 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: постоянно  

 

2.2. Рекомендовать главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 
Даниловой И.В., Поповой А.А.) совместно с начальников управления 
образования администрации района (Андреевой Н.В.) и директором БУ СО 
ВО «КЦСОН Нюксенского района» (Щукиной В.В.), начальников ОМВД 
России по Нюксенскому району (Стахеевым В.А.) и другими 
заинтересованными службами продолжить профилактическую работу с 
многодетными и неблагополучными семьями, с гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни, обращая особое внимание на эксплуатацию 
электрического, газового оборудования и печного отопления. 

Срок: постоянно  

 



2.3. Рекомендовать главам МО и СП, на территории которых 
отмечается рост пожаров гибели и травматизма людей, совместно с 
начальником ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам (Лобановым 
А.В.), начальников ОМВД России по Нюксенскому району (Стахеевым В.А.) 
спланировать совместные подворовые обходы, рейды, встречи с населением в 
конкретных населенных пунктах, со стопроцентным охватом населения. 

Срок: до 15 марта 2021 года 

 
2.4. Рекомендовать начальнику управления образования 

администрации района (Андреевой Н.В.) в целях недопущения пожаров с 
гибелью детей, а также пожаров по причине детской шалости с огнем: 

2.4.1. Провести дополнительные занятия с детьми в образовательных 
организациях района по соблюдению мер пожарной безопасности и действиям 
при чрезвычайных ситуациях; 

Срок: постоянно 

2.4.2. Усилить пропаганду пожарной безопасности среди учащихся 
направленную на предотвращение пожаров от детской шалости с огнем, с 
разъяснением административной и уголовной ответственности; 

Срок: постоянно  
2.4.3. Привлекать для проведения занятий с детьми в образовательных 

организациях района по соблюдению мер пожарной безопасности 
сотрудников ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам. 

Срок: постоянно  
2.4.4. Обеспечить исправность и работоспособность инженерно-

технических средств пожарной безопасности, наличия нормативного 
количества исправных первичных средств пожаротушения. 

Срок: постоянно 

 

2.5. Руководителю администрации Нюксенского муниципального 
района (Теребовой С.А.) 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.  

Срок: до 31 марта 2021 

 
 

 

Руководитель администрации района,                                               С.А. Теребова 

Председатель КЧС и ПБ района 
 
  
 

 


