
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

03 мая 2017 года г. Никольск №7

О принятии дополнительных мер 
по обеспечению безопасности граждан 
в связи с осложнением паводковой 
ситуации на территории Никольского 
муниципального района 2017 года.

Заслушав и обсудив информации и доклады: главы района -  председателя 
КЧС и ПБ района В.В. Панова, главного специалиста по делам ГО и ЧС Адми
нистрации района А.Ю. Рогозина, заместителя начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 от
ряд ФПС по Вологодской области» майора внутренней службы Тропина В.Л., 
ведущего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области» В.Л. Чегодаева, и с целью снижения риска и смяг
чения последствий подтоплений и затоплений, обеспечения устойчивой работы 
промышленно-хозяйственного комплекса района и безопасности населения в 
период прохождения весеннего паводка 2016 года, и ликвидации последствий 
неблагоприятных гидрологических явлений, обусловленными резким подъемом 
уровня воды в реке Юг и приближением ее к критической отметке, комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности района,

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информации и доклады: главы района В.В. Панова, 
главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района А.Ю. Рогозина, 
заместителя начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» 
майор внутренней службы Тропина В.Л., ведущего инженера по надзору г. Ни
кольск КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» В.Л. 
Чегодаева, о прохождении паводка на территории Никольского муниципального 
района 2016 года.

2. В связи с неблагоприятными гидрологическими явлениями, обуслов
ленными резким подъемом уровня воды выше критической отметки в реке Юг



обусловленными резким подъемом уровня воды в реке Юг и приближением ее к 
критической отметке, рекомендовать ВриП руководителя администрации 
Никольского муниципального района А.Н. Баданиной ввести на территории Ни
кольского муниципального района режим функционирования «ПОВЫШЕН
НАЯ ГОТОВНОСТЬ» с 03.05.2017 до стабилизации паводковой ситуации.

3. Всем органам управления и силам Никольского районного звена РСЧС 
осуществлять работу в режиме «повышенная готовность»;

4. Провести разъяснительную работу среди населения, чьи дома подвер
жены грозе подтопления (Глава МО город Никольск С.Н. Титова. Глава Завражского 
сельского поселения С.А. Кудринский);

5. В случае превышения критической отметки (370 см) уровня воды в реке 
Юг, в зонах подтопления организовать пожарно-спасательные посты, на кото
рых помимо контроля за уровнем воды и осуществления спасательных функций, 
оказывают помощь местному населению по транспортировки граждан через 
подтопленные участки, закупке продуктов питания и т.д. В случае необходимо
сти привлечеть для выполнения указанных мероприятий личный состав отдель
ных постов филиала №5КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» (заместитель на
чальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» майор внутренней службы 
Тропин В.Л., в случае необходимости начальник Филиала №5КУ ПБ ВО «Противопожарная 
служба» А.Б. Плескунин)

6. Осуществлять патрулирование акватории реки Юг, с целью пресечения 
нарушения сроков открытия и правил навигации в районе, незаконного лова ры
бы (ГИМС, полиция, отдел ЖКХ -Поникаров А.М.)

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
Глава Никольского муниципального района В.В. Панов


