
А ЛМИНИСТР АТТИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 14

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 20.11.2020 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. Васильев А.А. -начальник ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам;
5. Колышевский А.Н. -  начальник МО МВД России "Торжокский";
6. Казаков А.Л. -  начальник 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Тверской области;
7. Гредина И.Н. -  и.о. директора ГУП "Торжокское ДРСУ";
8. Абрамов Д.С. - директор ГКУ "Торжокское лесничество";
9. Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО;
10. Страхова У.И. - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ";
11. Загорский О.О.- начальник филиала «МРСК Центра- «Тверьэнерго» (Торжокский РЭС.
12. Канарейкина В.А. -  председатель Торжокского РАЙПО,
13. Левченко Е.П. -  главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации 
района.
Приглашенные:
1. М.А. Федоткина - заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Повестка дня:
Вопрос №1. О подведении итогов подготовки к осенне-зимнему периоду и 
мероприятиях по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду 2021 года на 
территории Торжокского района.
Вопрос №2. Об утверждении плана по обеспечению пожарной безопасности 
территорий Торжокского района, прилегающих к лесам.
Вопрос №3. О проведенных мероприятиях по предотвращению гибели детей на 
пожарах.
Вопрос №4. О принятии незамедлительных мер по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в зимний период.

По вопросу 1.
После обсуждения вопроса об итогах подготовки территории района к осенне- 

зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 годов и задачах к предстоящему 
пожароопасному периоду 2021 года комиссия приняла решение:

1. Принять к сведению выступления Холопова С.И. и Васильева А.А.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к предстоящему пожароопасному 

периоду 2021 года.
3. Главам администраций сельских поселений рекомендовать:



3.1. Провести мероприятия по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду 
2021 года.

3.2. Проверить состояние противопожарных водоисточников и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей.

3.3. Устранить выявленные недостатки при проверке пожарных гидрантов и кранов.
3.4. Взять на особый контроль хранение и обслуживание пожарной техники ДПК.
3.5. Организовать весной 2021 года дальнейшие работы по противопожарной опашке 

населенных пунктов и уборке территорий от сухой растительности и кустарников.
3.6. Провести профилактические противопожарные мероприятия по предупреждению 

пожаров от возгораний сухой травы, лесных пожаров, а также порядка посещения лесных 
массивов.

3.7. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности и необходимые меры действий при обнаружении пожара.

По вопросу №2.
После обсуждения вопроса об утверждении плана по обеспечению пожарной 

безопасности территорий Торжокского района, прилегающих к лесам, комиссия приняла 
решение:
1. Принять к сведению выступления Васильева А.А. и Холопова С.И.
2. Утвердить план по обеспечению пожарной безопасности территорий Торжокского 
района, прилегающих к лесам (прилагается).
3. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на 
территории Торжокского района (прилагается).

По вопросу №3.
После обсуждения вопроса о проведенных мероприятиях по предотвращению гибели 

детей на пожарах, комиссия приняла решение:
1. Принять к сведению выступления Федоткиной М.А. и Васильева А.А.
2. ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения г. Торжка и Торжокского 

района» (С.В. Нуштаевой):
2.1. - продолжить работу по установке пожарных извещателей в местах проживания 
многодетных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни;
2.2. -  продолжить профилактическую работу по соблюдению правил пожарной 
безопасности в многодетных семьях, направленной на предупреждение гибели детей на 
пожарах»;
2.3. -  продолжить внеплановое посещение многодетных семей, неблагополучных семей, в 
которых родители склонные к употреблению спиртных напитков.

3. Заместителю главы администрации по социальным вопросам (М.А. 
Федоткиной):

3.1. -  постоянно уточнять реестр многодетных семей, фактически проживающих на 
территории Торжокского района;
3.2. -  продолжить посещение многодетных семей и семей, в которых имеются дети, а 
родители склонные к употреблению спиртных напитков. В целях проведения 
профилактических мероприятий приглашать родителей на заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и информировать об этом органы опеки;
3.3. -  информировать органы опеки и попечительства, об установлении случаев 
недобросовестного исполнения родителями своих родительских обязанностей по 
воспитанию детей и условий, угрожающих жизни ребенка.



4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
4.1. -  своевременно уточнять списки многодетных семей и лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни, фактически проживающих на территории сельского поселения;
4.2. - поддерживать взаимодействие с ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения г. 
Торжка и Торжокского района» по установлению многодетных семей, фактически 
проживающих на территории района;
4.3. - продолжить разъяснительную работу с семьями, имеющими детей, по соблюдению 
правил пожарной безопасности и исключения пользования детьми спичками и 
легковоспламеняющимися жидкостями;
4.4. -  иметь сведения о многодетных семьях, в которых родители склонны к употреблению 
спиртных напитков;
4.5. -  продолжить размещение в местах массового пребывания людей информационные 
материалы по соблюдению правил пожарной безопасности и исключения детской шалости 
с огнем;
4.6 - дополнительно разместить материалы на интернет-сайтах;
4.7 -  продолжить проведение бесед с родителями по усилению контроля за детьми и 
исключения детской шалости с огнем;
4.8. -  информировать органы опеки и попечительства об установлении случаев 
недобросовестного исполнения родителями своих родительских обязанностей по 
воспитанию детей и условий, угрожающих жизни ребенка;
4.9. -  при необходимости продолжить посещение совместно с сотрудниками ОНД и ПР по 
г. Торжок, Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому районам многодетные семьи по 
соблюдению правил пожарной безопасности.

5. Управлению образования и молодежной политики (С.Д. Ушаковой):
5.1. -  продолжить проведение бесед с родителями по усилению контроля за детьми, о 
недопущении детской шалости с огнем;
5.2. -  продолжить с уполномоченными полиции и сотрудниками ПДН посещение семей с 
детьми, в которых родители склонны к употреблению спиртных напитков;
5.3. продолжить проведение онлайн-мероприятий «Моя безопасность» с размещением на 
сайтах информации о соблюдении пожарной безопасности детьми;
5.4. -  информировать органы опеки и попечительства об установлении случаев 
недобросовестного исполнения родителями своих родительских обязанностей по 
воспитанию детей и наличии условий, угрожающих жизни ребенка.

По вопросу №4.
После обсуждения вопроса о принятии незамедлительных мер по усилению безопасности 
людей на водных объектах, комиссия приняла решение:
1. Принять к сведению информацию Холопова С.И.
2.1. Главам администраций сельских поселений Торжокского района рекомендовать:
2.1.1. Продолжить освещение среди населения информации фактов гибели людей на 
водных объектах с пропагандой правил безопасности на льду водных объектов.
2.1.2. Провести мероприятия по выявлению мест массового выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед.
2.1.3. Установить предупреждающие аншлаги в местах массового выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед.
2.1.4. Обновить материалы на интернет-сайтах.



2.1.4. В местах с массовым пребыванием людей разместить наглядные пособия по 
безопасности людей на водных объектах в зимний период.
2.1.6. Провести беседы с гражданами, особое внимание уделить неблагополучным и 
многодетным семьям, а также лицам занимающими подледным ловом по данной тематике.
2.1.7. По необходимости запланировать и провести патрулирование водных объектов, с 
привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников ГИМС.

3.1. Управлению образования и молодежной политики администрации Торжокского 
района (Ушаковой С.Д.):
3.1.1. В образовательных организациях провести занятия по основам безопасного 
поведения на водоемах и оказанию само- и взаимопомощи людям, терпящим бедствие на 
льду.
3.1.2. Организовать освещение среди учащихся и их родителей информации фактов гибели 
людей с пропагандой правил безопасности на льду водных объектов.
3.1.3. Обновить материалы на интернет-сайтах.
3.1.4. В учебных заведениях разместить наглядное пособие по основам безопасного 
поведения на водоемах и оказанию само- и взаимопомощи людям, терпящим бедствие на 
льду.
3.1.5. По необходимости запланировать и провести патрулирование водных объектов, с 
привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников ПДН.
4.1. Начальнику МКУ «ЕДДС Торжокского района» (Овчинникову И.Н.):
4.1.1. Провести дополнительный инструктаж диспетчеров МКУ «ЕДДС Торжокского 
района» по действиям при поступлении информации о ЧС на водных объектах на 
территории района, а также координации действий по оказании помощи пострадавшим.
4.1.2. Вести ежедневный мониторинг по безопасности людей на водных объектах в зимний 
период.

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


