
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022 года №29/1
г. Вытегра

О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 
устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних и 
рождественских праздников.

Заслушав выступающих и обменявшись мнениями, комиссия по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Вытегорского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации 

Вытегорского муниципального района (С.А. Ломков), руководителю аппарата 
Представительного собрания (Сальникова С.А.) разместить информацию на сайте 
Вытегорского муниципального района с разъяснением населению требований 
пожарной безопасности при необходимости пожарной безопасности при 
приобретении, хранении и использовании пиротехнических изделий и 
пожаробезопасного поведения в период Новогодних и Рождественских 
праздников.

3.. Управлению культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского муниципального района (О.В. Юрышева), 
управлению образования Администрации Вытегорского муниципального района 
(О.Г. Грачева), БУ ВО «КСЦОН Вытегорского района» (Е.А. Викульева), 
главному врачу БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» (Ю.В. Устинова), директору БПОУ 
ВО «Вытегорский политехнический техникум» (Е.В. Фомина):

1) направить в ОМВД России по Вытегорскому району, ПСЧ-35 по охране г. 
Вытегра график проведения мероприятий в период Новогодних и 
Рождественских праздников в учреждениях культуры, образования, социальной 
защиты список лиц, ответственных за проведение указанных мероприятий с 
указанием номеров телефонов;

2) принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в 
период проведения новогодних и рождественских праздников в 
подведомственных учреждениях:

обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара до проведения праздничных мероприятий;

разместить наглядную противопожарную агитацию о мерах пожарной 
безопасности при устройстве новогодних елей, электрических гирлянд,



применения пиротехнических изделий, необходимых действиях при обнаружении 
пожара;

провести разъяснительную работу и инструктажи о мерах пожарной 
безопасности среди работников и обслуживающего персонала;

- организовать дежурство на время проведения праздничных мероприятий с 
составлением графиков дежурств;
Срок исполнения: 30.12.2022 года.

- организовать работу в подведомственных учреждениях и подконтрольных 
объектах с круглосуточным пребыванием людей по ежедневной передаче 
информации о наличии людей на объектах защиты, в том числе в ночное время 
суток, в подразделения пожарной охраны.
Срок -  постоянно.

4. Управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района (О.Г. Грачева):

1) организовать информационно-разъяснительную работу с детьми и 
родителями по профилактике несчастных случаев на автомобильных дорогах, 
водных объектах, при катании с горок, в том числе на «ватрушках»;

2) обратить внимание детей и родителей на обеспечение безопасности при 
использовании пиротехнической продукции.
Срок исполнения: 30.12.2022 года.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района, Главе администрации муниципального 
образования «Город Вытегра» (А.А.Хромов):

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности во 
время Новогодних и Рождественских праздников на территориях сельских 
поселений, в том числе в учреждениях образования, спорта, культуры, 
социальной сферы, в организациях с круглосуточным пребыванием людей;

2) усилить профилактическую работу в жилом секторе с целью недопущения 
нарушений требований пожарной безопасности гражданами при использовании 
пиротехнических изделий.

3) организовать совместно с сотрудниками ОМВД России по Вытегорскому 
району, ОНД и ПР по Вытегорскому району с привлечением населения, 
добровольных пожарных дружин, дежурство и патрулирование населенных 
пунктов на период новогодних и рождественских праздников;

4) спланировать и провести совместно с представителями ОНД и ПР по 
Вытегорскому району, ОМВД России по Вытегорскому району, БУ СО ВО 
«КЦСОН Вытегорского района» подворовые обходы домовладений, где 
проживают социально незащищенные группы населения;

5) принять меры по установке новогодних елей в общественных местах, 
предусмотрев запас прочности крепления на случай штормового и порывистого 
ветра;

6) обратить особое внимание на безопасность конструкций различных 
аттракционов, развлекательных городков и горок для катания, в особенности 
вблизи водоемов;

7) провести ревизию источников противопожарного водоснабжения;



8) принять неотложные меры по приведению в исправное состояние 
источников противопожарного водоснабжения, мест забора воды и подъездных 
путей к ним.
Срок исполнения: 30.12.2022г.

6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»
(Ю.В. Устинова):

1) провести мероприятия по проверке соблюдения мер пожарной 
безопасности в учреждениях здравоохранения, обеспечить качественное 
дежурство смен медицинского персонала и экипажей скорой медицинской 
помощи;

2) организовать взаимодействие с Департаментом здравоохранения области 
по принятию санитарной авиации для экстренного реагирования при оказании 
неотложной медицинской помощи населению;

3) составить графики ответственных дежурных с номерами телефонов.
Срок исполнения: 30.12.2022 года.

7. Рекомендовать руководителям дорожных организаций обеспечить 
исправное состояние дорожной и специальной техники, используемой для 
расчистки и содержания, дорог на территории района. Организовать дежурство 
смен по расчистке дорог. Предоставить информацию об ответственных дежурных 
в Администрацию Вытегорского муниципального района в срок до 30.12.2022г.

8. Заместителю руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, начальнику управления ЖКХ, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского муниципального района (С.В. 
Гавриленко) совместно с руководителями организаций жилищно-коммунального 
комплекса принять меры по созданию запаса топлива в котельных, проверке 
работоспособности резервных источников. Не допустить случаев размораживания 
теплоцентралей и водопровода. Обеспечить качественное несение службы 
дежурными бригадами. В случае аварий на жилищно-коммунальных системах 
принимать немедленные меры по их ликвидации. Предоставить информацию об 
ответственных дежурных с номерами телефонов в Администрацию Вытегорского 
муниципального района в срок до 30.12.2022г.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Вытегорскому району 
(М.В. Воеводин):

1) уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых к минимизации и 
ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

2) спланировать и осуществить меры по обеспечению безопасности 
проведения массовых мероприятий (праздничная литургия в Храме во время 
Рождественских праздников);

3) проверить надежность схем оповещения членов оперативных групп, 
порядок экстренной связи, готовность к практическим действиям при обострении 
обстановки;

4) организовывать проверку граждан вызывающих подозрение, усилить меры 
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности;

5) совместно с ОНД и ПР по Вытегорскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Вологодской области (В.Ю. Лазарев) провести профилактические 
мероприятия по местам реализации и хранения пиротехнических изделий;



6) принять меры по недопущению нарушений правопорядка и дисциплины на 
территории района;
Срок исполнения: 30.12.2022г.

11. Рекомендовать заместителю начальнику ПСЧ-35 по охране в г. Вытегра 
(А.А. Веселов):

1) провести проверки состояния систем наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенного в непосредственной близости от объектов 
проведения новогодних праздников;

2) подготовить пожарную технику и пожарно-техническое вооружение для 
работы в условиях низких температур;

3) отработать и откорректировать схемы оповещения работников 
подразделений, свободного от несения служб при объявлении сбора личного 
состава и вводе в боевой расчет резервной техники.

4) провести с личным составом караулов, в т.ч. отдельных постов 
противопожарной службы Вологодской области, находящихся на территории 
района дополнительные инструктажи по действиям на очагах возгораний, 
проверить наружное противопожарное водоснабжение в сельских населенных 
пунктах.
Срок исполнения: 30.12.2022 года.

12. Заместителю начальника ОНД и ПР по Вытегорскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Вологодской области (В.Ю. Лазарев):

1) организовать информирование населения Вытегорского муниципального 
района о мерах безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий;

2) провести рейды по торговым объектам, торгующим пиротехническими 
изделиями;

3) проконтролировать продажу пиротехнических изделий 
несовершеннолетним.
Срок: период с 22.12.2022г. по 09.01.2023г.

4) продолжить в соответствии с планами работы ОНД и ПР по 
Вытегорскому району работу по предупреждению пожаров, снижению их 
количества;

5) продолжить работу по снижению и недопущению роста гибели и 
травматизма людей на пожарах;

6) провести с руководителями и должностными лицами организаций, 
принимающих участие в проведении новогодних и рождественских мероприятий, 
в том числе с руководителями развлекательных заведений различной категории 
(кафе и т.д.), разъяснительную работу и инструктажи о мерах пожарной 
безопасности.
Срок -  постоянно.

14. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности 
провести инструктажи в коллективах по правилам использования 
пиротехнических изделий и профилактике пожарной безопасности в быту.

Информацию о выполнении решений комиссии по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Вытегорского муниципального района предоставить



до 30.12.2022 в отдел по моб. работе, ГО и ЧС Администрации Вытегорского 
муниципального района на электронную почту: kamvninaov@vytegra-adm.ru 
(секретарю комиссии).

Председатель комиссии А.В. Скресанов

mailto:kamvninaov@vytegra-adm.ru

