
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 5

ПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК
Время проведения: 10 час. 00 мин. 10.06.2020 года 
Место проведения: кабинет главы района

Присутствовали:
1. Е.В. Хохлова -  Глава Торжокского района, председатель КЧС и ОПБ;
2. С.И. Холопов -  Заместитель главы администрации, секретарь КЧС и ОПБ;
3. А.Н. Смирнова - зам. главы администрации района по строительству и ЖКХ;
4. В.А. Канарейкина -  председатель РАИПО;
5. Д.С. Абрамов -  директора ГКУ «Торжокское лесничество»;
6. А.В. Смирных -  зам. начальника полиции (по ООП) МО МВД России 
«Торжокский»;
7. А.А. Буров -  зам. главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по МП и ГО;
8. О.О. Загорский -  начальник Торжокского РЭС;
9. Е.С. Соколов - директор МУП ЖКХ "Торжокского района";
10. С.Б. Иванов -  зам. Начальника ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области;
11. А.Л. Казаков -  начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области»;
12. У.И. Страхова - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ";
13. Е.П. Левченко -  главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МП 
администрации района.

Приглашенные:
1. С.Д. Ушакова -  заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам, и.о. начальника управления образования и молодежной политики;
2. С.В. Нуштаева -  начальник государственного казённого учреждения Тверской 
области «Цент социальной поддержки населения» г. Торжок и Торжокского 
района;
3. М.И. Графов -  начальник ПЦО ОВО по Торжокскому району-филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по Тверской области.
4. О.Н. Колосова -  председатель территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района.

Повестка дня:
1. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и задачах по обеспечению 
безопасности людей в купальный сезон 2020 года.
2. О противопожарной защите образовательных учреждений и 
оздоровительных лагерей, а также учреждений здравоохранения и объектов



социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей 
расположенных на территории Торжокского района Тверской области.

3. Об итогах подготовки к противопожарному периоду 2020 года и задачах 
на противопожарный период 2020 года.

4. О деятельности добровольных пожарных дружин (ДПК) на территории 
Торжокского района.

5. О состоянии системы жизнеобеспечения населения Торжокского района и 
мерах по их подготовке к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов.

6. О дополнительных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Вопрос №1.

После обсуждения вопроса об итогах работы по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и задачах по 
обеспечению безопасности людей в купальный сезон 2020 года комиссия 
приняла решение:

1. Работу, проведенную на территории Торжокского района по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 
признать удовлетворительной, гибель людей на водных объектах не допущена:

1.1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2020 года.

1.2. Отделу по делам ГО, ЧС и МП (С.И. Холопову):
1.2.1. Подготовить и направить главному редактору газеты "Новоторжский 
вестник" Спиридоновой Л.П. информацию по безопасности людей в купальный 
сезон для размещения.
1.2.2. Направить Главам сельских поселений выписку из протокола, 
комплексный план проведения мероприятий, для исполнения в части 
кусающейся.
1.2.3. Направить ИП Сорокину В.Г. предложение о размещении в салонах 
автотранспорта, осуществляющего перевозки людей информацию о поведении 
людей на водных объектах.
1.2.4. Предоставлять отчеты в Главное управление МЧС России по Тверской 
области о проведенных мероприятиях в соответствии с указанием.

1.3. Главам сельских поселений Торжокского района:
1.3.1. Составить реестр и взять на контроль традиционные места купания.
1.3.2. Установить предупреждающие аншлаги в традиционных местах купания.
1.3.3. Разместить материалы на интернет-сайтах.
1.3.4. В местах с массовым пребыванием людей разместить наглядное пособие 
по безопасности людей на водных объектах.
1.3.5. Провести беседы с гражданами, особое внимание уделить 
неблагополучным, многодетным семьям и лицам, ведущим асоциальный образ
жизни.



1.3.6. При необходимости проводить патрулирование водных объектов, с 
привлечением участковых уполномоченных полиции, сотрудников ПДН и 
общеобразовательных организаций.
1.3.7. Ежемесячно к 28 числу предоставлять отчет в отдел ГО, ЧС и МП о 
проделанной работе по безопасности людей на водных объектах на эл. адрес 
(gochstor@mail.ru).

1.4. Управлению образования и молодежной политики администрации 
Торжокского района (С.Д. Ушаковой):
1.4.1. Провести при начале работы в детских оздоровительных и пришкольных 
лагерях, в дошкольных образовательных организациях занятия по основам 
безопасного поведения при купании и вблизи водных объектов, оказании первой 
медицинской помощи. Особое внимание обратить на недопущении нахождения 
несовершеннолетних на водных объектах без присмотра родителей, их 
самостоятельного убытия на водные объекты.
1.4.2. Разместить материалы на интернет-сайтах.
1.4.3. Во всех образовательных учреждениях и школьных автобусах разместить 
наглядные пособия по основам безопасного поведения на водоемах и оказанию 
первой помощи.
1.4.4. Ежемесячно к 28 числу предоставлять отчет в отдел ГО, ЧС и МП о 
проделанной работе в данном направлении на эл. адрес (gochstor@mail.ru).

Вопрос №2.
После обсуждения вопроса о противопожарной защите образовательных 

учреждений и оздоровительных лагерей, а также учреждений здравоохранения и 
объектов социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей 
расположенных на территории Торжокского района комиссия приняла решение: 

2. Принять к сведению информацию С.Б. Иванова, С.Д. Ушаковой, 
А.А. Бурова, С.В. Нуштаевой, М.И. Графова.

2.1. Управлению образования и молодежной политики администрации 
Торжокского района (С.Д. Ушаковой):
2.1.1. Соблюдать проведение комплекса пожарно-профилактических 
мероприятий по выполнению противопожарной защиты в образовательных 
организациях во время проведения летнего оздоровительного отдыха детей и в 
детских дошкольных учреждениях.
2.1.2. Провести при начале работы в общеобразовательных и детских 
дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях цикл занятий и 
инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности.
2.1.3. Провести в первую неделю каждой смены «День безопасности» с детьми и 
обслуживающим персоналом, в ходе которых осуществить противопожарные 
инструктажи, а также практические тренировки по эвакуации людей на объектах 
образования.
2.1.4. При необходимости обновить в образовательных организациях наглядную 
агитацию по противопожарной защите.
2.1.5. Добиться 100 % выполнения предписаний органов государственного 
пожарного надзора до заезда детей в оздоровительные лагеря.

mailto:gochstor@mail.ru
mailto:gochstor@mail.ru


2.1.6 Предусмотреть на случай возникновения чрезвычайной ситуации силы и 
средства для эвакуации и временного размещения детей и обслуживающего 
персонала детских дошкольных и летних оздоровительных лагерей.
2.1.7. Организовать обучение всего педагогического и обслуживающего 
персонала детских оздоровительных лагерей приемам и способам по 
первоочередному тушению возможных пожаров и эвакуации людей их 
помещений с отработкой практических действий в каждой смене.

2.2. ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» г. Торжок и 
Торжокского района (С.В. Нуштаевой), ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» (И.А. 
Выжимову):
2.2.1. Продолжить проведение комплекса пожарно-профилактических 
мероприятий по противопожарной защите учреждений здравоохранения и 
объектов социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей.
2.2.2. Провести с обслуживающим персоналом занятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности.
2.2.3. Провести практические тренировки по эвакуации людей из учреждений 
здравоохранения и объектов социальной защиты населения с круглосуточным 
пребыванием людей.
2.2.4. При необходимости обновить в подведомственных учреждениях 
наглядную агитацию по противопожарной защите.

Вопрос №3.
После обсуждения вопроса об итогах подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду и задачах к пожароопасному периоду комиссия 
приняла решение:

3.1. Принять к сведению информацию А.А. Васильева, Холопова С.И.
3.2. Отделу по делам ГО, ЧС и МП (С.И. Холопову):

3.2.1. Направить Главам сельских поселений выписку из протокола, перечень 
населенных пунктов администраций сельских поселений, подлежащих опашке.
3.2.2. Проводить анализ и вести учет опаханных населенных пунктов по 
администрациям сельских поселений.
3.2.3. Иметь сведения по заключенным договорам на проведение опашки 
населенных пунктов.

3.3. Главам администраций сельских поселений Торжокского района:
3.3.1. Провести опашку населенных пунктов, согласно утвержденному перечню 
не менее 80 % в осенний период 2020 года.
3.3.2. Провести очистку вокруг населенных пунктов, не включенных в перечень, 
подлежащих опашке, от мусора и травы до 30.10.2020.
3.3.3. Предоставлять информацию в отдел ГО, ЧС и МП об опаханных 
населенных пунктах и заключенных договорах на выполнение опашки.
3.3.4. Завершить работу по обустройству и ремонту источников 
противопожарного водоснабжения до 30.10.2020.
3.3.5. Проводить своевременно очистку территории общего пользования 
населенных пунктов.
3.3.6. Провести осенью месячники по очистке территорий вблизи населенных 
пунктов и самих населенных пунктов, для чего информировать заблаговременно 
население и собственников.



Вопрос №4.
После обсуждения вопроса комиссия приняла решение:

4.1. Принять к сведению информацию С.И. Холопова, А.Л. Казакова.
4.2. Рекомендовать 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области 

(Казакову А.Л.):
4.2.1. Провести занятие с членами добровольной пожарной охраны по их 
применению при тушении пожаров (профессиональной подготовке).
4.2.2. Ходатайствовать перед ГУ МЧС России по Тверской области о выделении 
пожарной машины ДПК «Маслово».

4.3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, учредителям 
формирований добровольной пожарной охраны: содержать пожарную технику в 
исправном состоянии, готовой к применению по предназначению.

Вопрос №5.

После обсуждения вопроса о состоянии системы жизнеобеспечения населения 
Торжокского района и мерах по их подготовке к отопительному зимнему 
периоду 2019-2020 годов комиссия приняла решение:

5. Принять к сведению информацию Смирновой А.Н.
5.1 Отделу жизнеобеспечения администрации района установить постоянный 

контроль над обеспечением своевременного и качественного выполнения 
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов 
объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы.

Вопрос №6.
После обсуждения вопроса о мерах по предупреждению ЧС в ходе 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации комиссия приняла решение:

6. Принять к сведению информацию Холопова С.И., Колосовой О.Н., 
Иванова С.Б., Казакова А.Л.

6.1. Председателю ТИК Торжокского района (О.Н. Колосовой):
6.1.2. Провести инструктажи с председателями УИК, в том числе по действиям 
при ЧС на избирательных участках с участием представителя ОНД и ПР по 
Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому районам и отдела ГО, ЧС и МП 
администрации района.
6.1.3. Выполнить требования Роспотребнадзора по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания членов комиссии и избирателей.

6.2. Управляющей делами Администрации района (И.С. Зарубиной):
6.2.1. Проверить наличие средств связи, пожаротушения, состояния аварийных 
выходов на избирательных участках.
6.2.2. Предоставить списки с указанием месторасположения избирательных 
участков, номеров телефонов председателей и заместителей УИК: в отделение г. 
Торжок УФСБ по Тверской области; МО МВД России «Торжокский»; ОНД и ПР 
по Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому районам; 2 ОПС ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Тверской области; отдел ГО, ЧС и МП администрации района; 
МКУ «ЕДДС Торжокского района».



6.2.3. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел ГО, ЧС и МП до 
23.06.2020 года.

6.3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Торжокский» (А.Н. 
Колышевскому):
6.3.1. Выделить для охраны общественного порядка личный состав на 
избирательные участки.
6.3.2. Перед заступлением на службу провести инструктаж, в том числе по 
действиям при ЧС.

6.4. Рекомендовать ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам (А.А. Васильеву):
6.4.1. Провести проверку избирательных участков Торжокского района на 
предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

6.5. Главам сельских поселений:
6.5.1. Провести осмотр техники ДПК (на территории которых имеются), 
гидрантов, пожарных кранов, а также обеспечить забор воды из имеющихся 
источников противопожарного водоснабжения.
6.5.2. Обеспечить источниками аварийного электропитания (бензогенераторами) 
УИК на территории сельских поселений с запасом ГСМ.
6.5.3. При необходимости выделить автомобильный транспорт по заявке 
участковых избирательных комиссий.

6.6. Рекомендовать 2 ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области -  
(Казаков А.Л.):
6.6.1.Проводить дезинфекцию помещений избирательных участков и 
транспорта, используемого для голосования, согласно требованиям 
Роспотребнадзора.

Решение комиссии КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

Глава Торжокского района, 
председатель КЧС и ОПБ


