
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 6

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 12 час. 00 мин. 16.06.2020 года 
Место проведения: кабинет главы администрации района 
Присутствовали:
1. Хохлова Е.В. -глава администрации района, председатель КЧС и ОПБ.
2. Холопов С.И. - заместитель главы администрации Торжокского района, 
заместитель председателя комиссии.
3. Смирнова А.Н. - заместитель главы администрации Торжокского района по 
строительству и ЖКХ.
4. Казаков А.Л. -  начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области.
5. Соколов Е.С. -директор МУП ЖКХ "Торжокского района".
6. Абрамов Д.С. - директор ТКУ "Торжокское лесничество".
7. Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО. 
8.3агорский О.О.- начальник филиала «МРСК Центра- «Тверьэнерго» 
(Торжокский РЭС).
9. Левченко Е.П.-главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МП 
администрации района.
10. Страхова У.И.- начальник ГБУ «Торжокская СББЖ».
11. Иванов С.Б. -  заместитель ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области.

Приглашенные:
1. Ушакова С.Д. -  начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района.

Повестка дня:
1. Выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в купальный сезон 2020 года и недопущению гибели 
людей на водных объектах, в первую очередь детской.

2. О проведении месячника «Безопасность на водных объектах».

Вопрос №1.
После обсуждения вопроса «По обеспечению дополнительных мер по 

безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2020 года комиссия 
приняла решение:



1.1. Отделу по делам ГО, ЧС и МП (С.И. Холопову):
1.1.1. Подготовить и направить главному редактору газеты "Новоторжский 
Вестник" Спиридоновой Л.П. информацию по безопасности людей на водных 
объектах.

1.2. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
1.2.1. взять на контроль традиционные места купания;
1.2.2. установить предупреждающие аншлаги в традиционных местах купания;
1.2.3. дополнительно разместить материалы на интернет-сайтах;
1.2.4. дополнительно разместить в местах с массовым пребыванием людей 
наглядные пособия по безопасности людей на водных объектах;
1.2.5. принять необходимые меры по недопущению несчастных случаев и 
происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах, 
расположенных на территории сельских поселений в период купального сезона;
1.2.6. активизировать профилактическую работу в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах на территории сельских 
поселений;
1.2.7. организовать работу по выявлению незарегистрированных мест массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах, расположенных на 
территории сельских поселений и принятию необходимых мер по запрещению 
купания на них людей;
1.2.8. провести беседы с родителями по усилению контроля за детьми, о 
недопущении их самостоятельного убытия на водные объекты, запрещении 
одиночного купания;
1.2.9. провести беседы с гражданами, особое внимание уделить 
неблагополучным, многодетным семьям и лицам, ведущим асоциальный образ 
жизни;
1.2.10. организовать временные спасательные посты;
1.2.11. продолжить патрулирование в местах массового (неорганизованного) 
отдыха людей на водных объектах на территории сельских поселений.

1.3. Управлению образования и молодежной политики (С.Д. Ушаковой):
1.3.1. продолжить проведение инструктажей по соблюдению правил
безопасности на водных объектах;
1.2. провести беседы с родителями по усилению контроля за детьми, о 
недопущении их самостоятельного убытия на водные объекты, запрещении 
одиночного купания;
1.3.3. запланировать и провести патрулирование водных объектов, с 
привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников ПДН;
1.3.4. продолжить проведение онлайн-мероприятий «Мои безопасные 
каникулы!» с размещением на сайтах информацию о безопасности детей на 
водных объектах в летний период.

1.4. Рекомендовать МО МВД России «Торжокский» (А.Н. 
Колышевскому):
1.4.1. При необходимости принять участие в патрулировании в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах на территории сельских 
поселений.



1.5. Рекомендовать 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области (А.Л. Казакову):
1.5.1. При необходимости принять участие в патрулировании в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах на территории сельских 
поселений.

1.6. Рекомендовать ООО «УК ЖКХ Торжокского района», ООО 
«Новотор» (И.Е. Цыгановой»):
1.6.1. размещать на обратной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг 
памятки с правилами поведения на воде.

1.7. Рекомендовать ИП «Сорокин В.Г.»:
1.7.1. размещать в салонах автобусов, производящих перевозки населения в 
пределах Торжокского района памятки с правилами поведения на воде.

Вопрос №2.
После обсуждения вопроса по проведению месячника «Безопасность на 

водных объектах» комиссия приняла решение:
2.1. Провести на территории Торжокского района месячник «Безопасность на 
водных объектах» с 16 июня по 31 августа 2020 года.
2.2. Утвердить план проведения месячника «Безопасность на водных объектах» 
(Приложение 1).

Решение очередной КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

Глава Торжокского района, 
председатель КЧС и ОПБ Е.В. Хохлова


