
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКО Л№ 11

ПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 26 августа 2020 года 
Место проведения: кабинет главы администрации района 
Присутствовали:
1. Хохлова Е.В. -  Глава Торжокского района, председатель КЧС и ОПБ.
2. Холопов С.И. - заместитель главы администрации Торжокского района, заместитель 
председателя комиссии.
3. Ганина В.А. - 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. Васильев А.А. -  начальник ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области.
12. Вальдман Е.Н. -  представитель территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжок.
Приглашенные:
1. М.А. Федоткина - заместитель главы администрации по социальным вопросам.
2. С. Д. Ушакова -  начальник управления образования и молодежной политики.

Повестка дня:
1. О проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов, 
направленных на своевременное выявление возбудителя АЧС на территории 
района.
2. О противопожарном состоянии и готовности образовательных учреждений 
Торжокского района к новому учебному году.
3. О мерах по предупреждению ЧС в осенне-зимний пожароопасный период.
4. О проведении месячника безопасности детей с 1 сентября по 1 октября 2020 года и 
мероприятий к нему приуроченных.
5. О состоянии систем жизнеобеспечения района и мерах по их подготовке к началу 
отопительного осенне-зимнего сезона 2020-2021 годов.

Вопрос №1.
Выступили:
- начальник ГБУ «Торжокская СББЖ» - Страхова Ульяна Ивановна, 

ч
После обсуждения вопроса о проведении мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов, направленных на своевременное выявление 
возбудителя АЧС на территории района комиссия приняла решение:
1.1. Принять к сведению информацию Страховой У.И.
1.2. Рекомендовать ГБУ «Торжокская СББЖ» (Страховой У.И.):



1.2.1. Проводить отбор проб биоматериалов у охотничьих ресурсов (кабанов), добытых в 
ходе проведения мероприятий по регулированию их численности;
1.3. Рекомендовать охотпользователям (И.М. Рукавишникову, А.Н. Ленскому):
1.3.1. Проводить инструктажи охотников по соблюдению требований при проведении 
мероприятий по регулированию численности биоресурсов (кабанов);
1.3.2. Проводить обход мест дневки кабанов и подкормочных площадок с целью 
выявления больных и павших животных;
1.3.3. В обязательном порядке при проведении охоты проводить отбор проб для 
проведения исследования на АЧС;
1.3.4. Проводить дезинфекцию мест отстрела, сжигания и техники задействованной в 
данных мероприятиях;
1.3.5. В отсутствии мест изолированных морозильных камер для хранения добытых туш, 
осуществлять сжигание биоотходов добытых ресурсов;
1.3.6. При выявлении павших кабанов незамедлительно сообщать в ГБУ «Торжокская 
СББЖ», МКУ «ЕДДС Торжокского района», отдел ГО, ЧС и МП района.

Вопрос №2 
Выступили:
начальник управления образования и молодежной политики Ушаковой С.Д., 
начавльник ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому районам 
Васильев А.А.

После обсуждения вопроса о противопожарном состоянии и готовности 
образовательных организаций Торжокского района к новому учебному году комиссия 
приняла решение:
2.1. Принять к сведению информацию Ушаковой С.Д., Васильева А.А.
2.2. Управлению образования и молодежной политики (Ушакова С.Д.):
2.2.1. В срок до 29.08.2020 года принять меры к устранению выявленных недостатков 
требований пожарной безопасности в образовательных организациях Торжокского района.
2.2.2. В срок до 31.08.2020 года проинформировать об устранении недостатков ОНД и ПР 
по Торжокскому и Спировскому районам и отдел ГО, ЧС и МП администрации района.
2.2.3. В срок до 15.09.2020 года провести «Дни безопасности» в рамках которых, 
дополнительно проинструктировать преподавательский состав, работников, а также 
учащихся и воспитанников по действиям при возникновении ЧС, в том числе при пожаре.
2.2.4. Провести внеплановые тренировки по отработки действий при эвакуации в случае 
возникновения ЧС, информацию по проведенным мероприятиям предоставить в отдел ГО, 
ЧС и МП до 28.09.2020 года.
2.2.5. Провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности с 
работающим персоналом под роспись.
2.2.6. Назначить приказом ответственных должностных лиц в обязанности, которых 
включить контроль за проведением технического обслуживания систем пожарной 
сигнализации обслуживающими организациями.
2.2.7. Предусмотреть возможность обеспечения объектов образования водой для целей 
пожаротушения (исправность пожарных гидрантов, наличие мест забора воды из 
естественных водоисточников).
2.2.8. Организовать выполнение комплексного плана превентивных мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах, находящихся за 
радиусом нормативного времени прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Срок исполнения: август 2020 года
Довести до руководителей объектов образования всех уровней, что за неисполнение 

федерального законодательства в области пожарной безопасности предусмотрена 
гражданская, административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.
2.3. И.о. директора ГУП «Торжокское ДРСУ» (Гредина И.Н.), ИП Степанов А.А.:



2.3.1. Провести очистку обочин дорог от растительности.
2.3.2. Провести очистку дорожных водоспусков, канав и водопропускных труб от мусора 
и засоров.

Вопрос №3.
Выступили:
- начальник ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Васильев А.А. и 
заместитель главы администрации района Холопов С.И.
После обсуждения вопроса о мерах по предупреждению ЧС в осенне-зимний 
пожароопасный период комиссия приняла решение:
3.1. Принять к сведению информацию А.А. Васильева, С.И. Холопова.
3.2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования 
«Торжокский район» к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 годов.
3.2. Главам сельских поселений:
3.2.1. Провести комиссии КЧС и ОПБ по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду.
3.2.2. В срок до 10.09.2020 года составить график - опашки населенных пунктов на 
осенний период, при этом не менее 70% опахать осенью и предоставить его в ОНД и ПР 
по Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому районам и отдел ГО, ЧС и МП 
администрации района.
3.2.3. В срок до 20.10.2020 года провести опашку запланированных населенных пунктов.
3.2.4. Провести работу по осмотру, ремонту, а также обеспечить забор воды из 
имеющихся источников противопожарного водоснабжения в любое время года (очистка 
водоисточников, обустройство подъезда к ним и разворотных площадок, обустройство 
соответствующих аншлагов и т.д.).
3.2.5. Содержать имеющуюся пожарную технику ДПК, в исправном состоянии, готовой к 
применению по предназначению, обеспечить запас ГСМ.
3.2.6. Провести работу по корректировке списка населённых пунктов, прилегающих к 
лесным массивам и подверженным угрозе лесных пожаров (при наличии).
3.2.7. Проводить дальнейшую работу по оборудованию мест общего пользования 
населённых пунктов первичными средствами пожаротушения (пожарные щиты).
3.2.8. Провести проверку наличия в населённых пунктах средств оповещения людей о 
пожаре (рынды) и телефонной связи, при необходимости принять меры по их 
оборудованию и ремонту.
3.2.9. На постоянной основе проводить разъяснительную работу с населением, 
распространить листовки-памятки по профилактике пожаров в жилом секторе.
3.2.10. Скорректировать списки неблагополучных семей и асоциальных лиц 
проживающих на территории сельских поселений. Провести с ними профилактические 
беседы о соблюдении пожарной безопасности.
3.2.11. Провести беседы с собственниками о необходимости проведения скашивания 
придомовой территории.
3.2.12. В срок до 20.10.2020 провести уборку территории населенных пунктов.
3.2.13. В срок до 02.11.2020 года предоставить отчет о проделанной работе в отдел ГО, ЧС 
и МП администрации района.
3.3. Управлению образования и молодежной политики (Ушакова С.Д.):
3.3.1. Провести родительские собрания, на которых довести требования пожарной 
безопасности (с вручением памяток) и разъяснить действия при возникновении пожара.
3.3.2. Скорректировать списки детей из неблагополучных семей, посетить их по месту 
жительства, провести профилактические беседы, в том числе по пожарной безопасности.
3.3.3. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел ГО, ЧС и МП 
администрации района до 01.10.2020 года.
3.4. Заместителю главы администрации района (Холопову С.И.):



3.4.1. Провести проверку готовности к забору воды пожарной техникой из гидрантов и 
пожарных кранов, расположенных на территории района.

Вопрос № 4.
Выступили:
- заместитель главы администрации по социальным вопросам Торжокского района 
Федоткина М.А.

После обсуждения вопроса о проведении мероприятий месячника безопасности детей на 
территории района комиссия решила:

4.1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам Федоткиной М.А.
4.2. Провести на территории Торжокского района месячник безопасности детей в 

период с 01.09.2020 по 01.10.2020 года.
4.3. Утвердить план мероприятий месячника безопасности детей в Торжокском районе в 

период с 01.09.2020 по 01.10.2020 года.
4.4. Управлению образования и молодежной политики администрации района:

4.4.1. Продолжить работу по вовлечению детей и молодежи в работу по 
обеспечению безопасности дорожного движения, и по оказанию организационной и 
методической поддержки деятельности отрядов Юных инспекторов движения.

Срок: постоянно.
4.4.2. Продолжить проведение профилактических мероприятий и пропагандистских 

акций по безопасности дорожного движения, а также разъяснительную работу на 
родительских собраниях в образовательных организациях по вопросу обеспечения 
безопасности при перевозках детей на легковом транспорте.

Срок: постоянно
4.4.3. Обеспечить проведение мероприятий плана месячника безопасности детей в 

образовательных организациях района.
Срок: до 01.10.2020

4.4.4. Подготовить отчет о проделанной работе по окончании проведения 
месячника безопасности детей.

Срок: до 05.10.2020
Вопрос №5.
Выступили:
- заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ Ганина В.А., 
директор МУП «ЖКХ Торжокского района» Соколов, Е.С.
После обсуждения вопроса о состоянии систем жизнеобеспечения района и мерах по их 
подготовки к началу отопительного сезона 2020-2021 годов комиссия приняла решение:
5.1. Принять к сведению информацию Ганиной В.А., Соколова Е.С.
5.2. Заместителю главы администрации района по строительству и ЖКХ Ганиной В.А. 
взять на контроль выполнение плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2020-2021 годов.

Решение КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

Глава Торжокского района, 
председатель КЧС и ОПБ 

ч


