
АДМ ИМ И( I РА ЦИЯ МИ КОЛ ЬС KOI О 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ НО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2016 года г. Никольск № 5 .

О принятии дополнительных мер 
по обеспечению безопасности граждан 
в связи с осложнением паводковой 
ситуации на территории Никольского 
муниципального района 2016 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, начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по 
Вологодской области» подполковника внутренней службы Тропина М.П., веду
щего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных до
рог Вологодской области» В.Л. Чегодаева, и с целью снижения риска и смягче
ния последствий подтоплений и затоплений, обеспечения устойчивой работы 
промышленно-хозяйственного комплекса района и безопасности населения в 
период прохождения весеннего паводка 2016 года, и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с неблагоприятными гидрологическими явлениями, обу
словленными резким подъемом уровня воды в реке Юг выше критической от
метки, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 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, 
начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» майор внут
ренней службы Тропина М.П., ведущего инженера по надзору г. Никольск 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, а



также попадания в тону подтопления на территории Никольского муниципаль
ного района 10 домов с населением 83 человека, рекомендовать главе Николь
ского муниципального района В.В. Панову ввести на территории Никольского 
муниципального района чрезвычайное положение с 22.04.2016 до стабилизации 
паводковой ситуации.

3. Всем органам управления и силам Никольского районного звена РСЧС 
осуществлять работу в режиме полной готовности;

4. Организовать постоянный (ежедневный) контроль, установить дежурст
ва за уровнем воды в реке Кумбисер, состоянием проходной трубы на автодоро
ге «Кумбисер-Беляевка» (река Кумбисер).

Принять дополнительные по недопущению размыва дорожного полотна 
в районе проходной трубы на автодороге «Кумбисер-Беляевка» (река Кумби- 
сер).(И.о. директора ГП ДХ Дирекция по строительству, содержанию автомобильных дорог и 
автобусных перевозок Рогозин С.Л., ведущего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» В.Л. Чегодаева);

5. Провести разъяснительную работу среди населения о возможности воз
никновения ситуации, в результате которой населенные пункты сельского посе
ления Никольское окажутся отрезанными от основной сети автомобильных до
рог в результате размыва автодороги «Кумбисер-Беляевка», принять исчерпы
вающие меры по обеспечению населения предметами первой необходимости и 
продуктами питания; (Глава сельского поселения «Никольское» В.Н Берсенев');

6. 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);

7. Заблаговременно завести достаточные запасы продуктов питания и 
питьевой воды в магазины дер. Займище и магазины, расположенные непосред
ственно около зон подтопления (Директору Никольского РайПО Рыкованову Н.В.Г

8. Приблизить посты патрулирования к местам подтопления, а также в 
случае результате размыва автодороги «Кумбисер-Беляевка» в населенных 
пунктах отрезанных от внешнего мира сельского поселения Никольское. Обес
печить круглосуточную охрану порядка и не допустить случаев мародерства в 
местах подтопления, а также в случае результате размыва автодороги «Кумби
сер-Беляевка» в насланных пунктах отрезанных от внешнего мира сельского по
селения Никольское, (начальник ОМВД России по Никольскому району С.В. СадовГ

9. В зонах подтопления организовать пожарно-спасательные посты, на ко
торых помимо контроля за уровнем воды и осуществления спасательных функ
ций, 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» (начальник 28 
ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» майор внутренней службы Тропин М.П.. 
в случае необходимости начальник Филиала №5КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» А.Б. 
Плескунин)

10. 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.МЛ



11. Предпринять действенные меры по недопущению прорыва плотины на 
реке Кумбисер в районе дер. Кумбисер, укрепить дамбу, осуществлять постоян
ный контроль за сбросом воды с плотины реке Кумбисер в районе дер. Кумбисер 
сельского поселения Никольское (В.Н. Уторов’)

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации 
ситуаций и обеспечению пожарной 
Г лава Никольского муниципального В.В. Панов


