
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 7

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 18 час. 00 мин. 28.06.2020 года
Место проведения: кабинет главы администрации Мирновского сельского 
поселения Торжокского района.

Председатель: Е.В. Хохлова — глава Торжокского района;
Секретарь: С.И. Холопов - заместитель главы администрации района.

Присутствовали:
члены КЧС и ОПБ Торжокского района.

Приглашенные:
Е.Н. Козырева -  глава администрации Мирновского сельского поселения;
М.А. Федоткина - заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам.
В работе комиссии принял участи А.А. Евдокимов зам. начальника ОНД и ПР 
ГУ МЧС России по Тверской области.

Повестка дня:
1. Выработка дополнительных мер по соблюдению пожарной безопасности 
в многодетных семьях и лицами, ведущими асоциальный образ жизни.

Вопрос №1.
По первому вопросу выступила глава Торжокского района Е.В. Хохлова,

которая доложила, что 28 июня 2020 года в населенном пункте д. Владычня 
Мирновского сельского поселения в доме №39 произошел пожар, в результате 
которого погибла несовершеннолетняя Колесова Анастасия Павловна, 2013 года 
рождения.
Причиной пожара, предположительно является неосторожное обращение с 
огнем.

После обсуждения вопроса «По выработке дополнительных мер по 
соблюдению пожарной безопасности в многодетных семьях и лицами, ведущими 
асоциальный образ жизни» комиссия приняла решение:

1. ТКУ ТО «Центр социальной поддержки населения г. Торжка и Торжокского 
района» (Нуштаевой С.В.):



1.1- продолжить работу по установке пожарных извещателей в местах
проживания многодетных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни;
1.2- продолжить профилактическую работу по соблюдению правил пожарной 
безопасности в многодетных семьях, направленной на предупреждение гибели 
детей на пожарах».
1.3- организовать внеплановое посещение многодетных семей, неблагополучных 
семей, в которых родители склонные к употреблению спиртных напитков.

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

2.1. -  уточнить реестр многодетных семей, фактически проживающих на 
территории Торжокского района;
2.2. -  организовать 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;
2.3. -  информировать органы опеки и попечительства, об установлении случаев 
недобросовестного исполнения родителями своих родительских обязанностей по 
воспитанию детей и условий, угрожающих жизни ребенка.

3. Заместителю главы администрации (С.И. Холопову):
3.1. Подготовить и направить главному редактору газеты "Новоторжский 
Вестник" Спиридоновой Л.П. информацию, связанную с гибелью детей на 
пожарах и соблюдению правил пожарной безопасности в многодетных семьях.

4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
4.1. - уточнить списки многодетных семей и лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни, фактически проживающих на территории сельского поселения;
4.2. - установить взаимодействие с ГКУ ТО «Центр социальной поддержки 
населения г. Торжка и Торжокского района» по установлению многодетных 
семей, фактически проживающих на территории района;
4.3. - организовать разъяснительную работу с семьями, имеющими детей, по 
соблюдению правил пожарной безопасности и исключения пользования детьми 
спичками и легковоспламеняющимися жидкостями;
4.4. - взять на контроль многодетные семьи, в которых родители склонны к 
употреблению спиртных напитков;
4.5. - разместить 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 - провести беседы 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. — посетить 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. - провести беседы с родителями по усилению контроля за детьми, о 
недопущении детской шалости с огнем;
5.2. - запланировать и провести с уполномоченными полиции и сотрудниками 
ПДН посещение семей с детьми, в которых родители склонны к употреблению 
спиртных напитков;
5.3. продолжить проведение онлайн-мероприятий «Мои безопасные каникулы!» 
с размещением на сайтах информации о соблюдении пожарной безопасности 
детьми в летний период;
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.

Решение внепланового КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

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


