
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2017 года г. Никольск № 11

По ликвидации пожара многоквартирных домов
на улицах Набережной и Садовой города Никольска

Заслушав и обсудив информации и доклады: главы Никольского муници-
пального района В.В. Панова, начальника ОНД по Никольскому и Кичменгско-Го-
родецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской области В.С. Попо-
ва, начальника Никольского территориального отдела государственного лесниче-
ства Департамента лесного комплекса Вологодской области А.В. Корепина, заме-
стителя Главы МО город Никольск В.А. Баданиной, и рассмотрев представленные
материалы, в целях оперативной ликвидации пожара в многоквартирных домах на
улицах Набережной и Садовой города Никольска, и ликвидации его последствий,
комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информации и доклады: главы Никольского муници-
пального района В.В. Панова, начальника ОНД по Никольскому и Кичменгско-Го-
родецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Вологодской области В.С. Попо-
ва, начальника Никольского территориального отдела государственного лесниче-
ства Департамента лесного комплекса Вологодской области А.В. Корепина, заме-
стителя Главы МО город Никольск В.А. Баданиной.

2. В связи с возникновением пожара многоквартирных домов на улицах На-
бережной и Садовой города Никольска, рекомендовать временно исполняющему
полномочия руководителя администрации Никольского муниципального района
А.Н. Баданиной незамедлительно вести для органов управления и сил Никольского звена
Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации. Определить гра-
ницы зоны чрезвычайной ситуации в пределах муниципального образования город Никольск

3. 5 отряду ФПС, территориальному отделу лесничества и пожарным форми-
рованиям Никольского муниципального района незамедлительно предпринять все
исчерпывающие меры по тушению пожара и недопущению перехода огня на сосед-
ние дома и иные строения. Завершить работы по тушению пожара и провести его
расследование в установленном порядке.

4. Территориальному отделу лесничества выделить пострадавшим от пожара
граждан лес для строительства жилья в размере 300 кубических метров на одну
семью;



5. Главе МО город Никольск незамедлительно:
2.1. Организовать очистку территории населённого пункта в непосредствен-

ной близости от пожара в пределах противопожарных разрывов между зданиями,
строениями и жилыми домами от сгораемого мусора, сухой травы;

2.3. Организовать круглосуточное дежурство населения на улицах Набереж-
ная и Садовая города Никольска;

2.4. Обеспечить содержание в исправном состоянии имеющиеся противопо-
жарные водоисточники и подъезды к ним вблизи пожара.

2.5. Организовать добровольцев из числа местных жителей для тушения по-
жара и предотвращения перехода огня на близь лежащие жилые дома и иные
строения, обеспечить их необходимым пожарным инвентарем и средствами инди-
видуальной защиты.

2.6. Составит список пострадавшего населения, оказать пострадавшим мате-
риальную помощь из бюджета МО «Город Никольск» в размере 3000 (трех тысяч)
на семью.

2.7. Рассмотреть возможность обеспечения пострадавшего населения жилы-
ми помещениями из муниципального жилого фонда.

2.8. При необходимости рассмотреть вопрос о выделении земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное строительство, пострадавшим от пожара гра-
жданам.

6. ОМВД России по Никольскому району – обеспечить охрану общественно-
го порядка в границах действия режима функционирования «Чрезвычайной ситуа-
ция»

7. Председателю эвакоприемной комиссии Корепину В.М. – развернуть ПВР
для приема пострадавшего от пожара населении, организовать готовность ПВР к
приему укрываемых, организовать питание, обеспечить имуществом первой необ-
ходимости, медицинское и психологическое обследование, при необходимости
обеспечить эвакуацию населения в ПВР;

8. БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» обеспечить квалифицированное медицинское
обслуживание населения, проживающего в зоне действия режима функционирова-
ния «Чрезвычайная ситуация», иметь необходимый запас медикаментов;

9. Никольское РаПО организовать подвоз продуктов и питание эвакуируемо-
го населения, а также пожарных и добровольцев, участвующих в ликвидации пожа-
ра и защите населенного пункта от огня.

10. РЭС предпринять необходимые меры по отключению улиц Набережная и
Садовая города Никольска от электроэнергии и сохранности объектов РЭС распо-
ложенных в зоне функционирования режима «Чрезвычайная ситуация». После ло-
кализации и ликвидации пожара обеспечить перебойную поставку электроэнергии
населению, проживающему в непосредственной близости от пожара.

11. Предприятиям и организациям Никольского муниципального района,
имеющим на балансе грузовую технику, оказать помощь и содействие пострадав-
шим в перевозке эвакуируемого имущества и личных вещей;

12. Заместителю руководителя администрации района – начальнику финан-
сового управления района М.И. Городишениной, главному бухгалтеру администра-
ции района Н.И. Щукиной оказать пострадавшему населению материальную по-
мощь за счет средств Никольского муниципального района в размере 5000 (пяти
тысяч) рублей на семью.



13. Главному специалисту по делам ГО и ЧС организовать обмен информа-
цией и взаимодействие между спасательными службами района.

14. В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от
28.12.2007 №1888 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Правительства области» ходатайствовать перед Комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Вологодской области о выделении денеж-
ных средств из резервного фонда Правительства Вологодской области на меропри-
ятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной пожа-
ром 19.05.2017, в том числе на развертывание и содержание временного пункта
проживания (п.п. 3.13. Порядка); оказание материальной помощи пострадавшим в
сумме 100000 (ста тысяч) рублей на человека; (п.п.3.1.4 Порядка); проведение ра-
бот в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (п.п.3.1.5. По-
рядка);

12. Главе МО Город Никольск С.Н. Титовой, начальнику финансового упра-
вления, заместителю главы Никольского муниципального района М.И. Городише-
ниной, главному бухгалтеру администрации район Н.И. Щукиной, главному спе-
циалисту по делам ГО и ЧС администрации Никольского муниципального района
А.Ю. Рогозину провести все необходимые расчеты по рассматриваемому вопросу,
подготовить необходимые документы, предусмотренные постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 28.12.2007 №1888, и направить их для согласова-
ния и изучения в Правительство Вологодской области (срок до 01.06.2017);

13. Организовать взаимодействие со страховыми компаниями по выплатам
гражданам, пострадавшим от пожара и застраховавшим личное имущество, в пер-
воочередном порядке.

14. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

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