
А ЛМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 9

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 17.07.2020 года 
Место проведения: кабинет главы Торжокского района.

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

Присутствовали:
члены КЧС и ОПБ Торжокского района.

Повестка дня:
1. О выполнении противоэпизоотических мероприятий по 

предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на 
территориях приусадебного участка, расположенного в 70 метрах по 
направлению на северо-запад от жилого дома № 1 по ул. Молодежная и улицы 
Молодежная и. Мирный Мирновского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

2. О дополнительных мероприятиях по недопущению возгорания отходов 
на полигоне ТБО ООО «Полигон».

3. О выполнении мер безопасности и противопожарной защите при 
проведении в образовательных организациях детских оздоровительных 
лагерей.

По вопросу 1. О выполнении противоэпизоотических мероприятий по 
предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на 
территориях приусадебного участка, расположенного в 70 метрах по направлению 
на северо-запад от жилого дома № 1 по ул. Молодежная и улицы Молодежная п. 
Мирный Мирновского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

После обсуждения вопроса «О выполнении противоэпизоотических 
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства 
животных на территориях приусадебного участка, расположенного в 70 метрах по 
направлению на северо-запад от жилого дома № 1 по ул. Молодежная и улицы 
Молодежная п. Мирный Мирновского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области» комиссия приняла решение:



В связи с выполнением мероприятий в полном объеме ходатайствовать о 
снятии ограничений по бешенству животных с территорий приусадебного 
участка, расположенного в 70 метрах по направлению на северо-запад от 
жилого дома № 1 по ул. Молодежная и улицы Молодежная п. Мирный 
Мирновского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

По вопросу №2. О дополнительных мероприятиях по недопущению возгорания 
отходов на полигоне ТБО ООО «Полигон».

После обсуждения вопроса «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
возгорания отходов на полигоне ТБО ООО «Полигон» комиссия приняла решение: 

2.1 Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Холопова 
С.И.

2.2. Рекомендовать организации, обслуживающей полигон твердых бытовых 
отходов на территории Торжокского района ООО «Полигон»:
2.2.1. Принять все необходимые меры по недопущению возгорания твердых 
бытовых отходов на полигоне.
2.2.2. Обеспечить создание резерва инертных материалов на территории 
хозяйственной зоны.
2.2.3. Обновить документацию по пожарной безопасности.
2.2.4. Проводить персоналом периодический обход территории полигона с записью 
в журнале задымления.
2.2.5 Оборудовать не менее двух наружных противопожарных водоисточников 

(водоемов);
- регулярно содержать водоемы в исправном состоянии в любое время года;

2.2.6. Выполнить минерализованную полосу отделяющую полигон от лесного 
массива, которая обеспечит защиту леса от пожара.
2.2.7. При въезде на полигон установить запрещающий аншлаг по пожарной 
безопасности, схему полигона с указанием водоисточников, схему движения.
2.2.8. Обеспечить наличии мотопомпы для забора воды:

- создать запас магистральных рукавов на 500 метров.
2.2.9. Своевременно проводить инструктаж по пожарной безопасности с 
работниками полигона и лицами (водителями), прибывающими на полигон с 
обязательной отметкой в журнале.
2.2.10. Регулярно осуществлять замер температуры ТБО.
2.2.11. Во избежание воспламенения бытовых отходов от выхлопных газов на 
выхлопную трубу бульдозера следует устанавливать искрогаситель, бульдозер 
должен быть укомплектован огнетушителем.
2.2. 12. Укомплектовать противопожарный щит.
2.2.13. Заключить договора с организациями по дополнительному привлечению сил 
и средств для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации на полигоне и 
подвозу инертных материалов.



По вопросу 3. О выполнении мер безопасности и противопожарной защите при 
проведении в образовательных организациях летних детских оздоровительных 
лагерей.

После обсуждения вопроса «О выполнении мер безопасности и противопожарной 
защите при проведении в образовательных организациях детских оздоровительных 
лагерей» комиссия приняла решение:

3.1 Принять к сведению информацию начальника управления образования и 
молодежной политики Ушаковой С.Д.

3.2. Управлению образования и молодежной политики администрации 
Торжокского района (С.Д. Ушаковой):
3.2.1. Соблюдать проведение комплекса пожарно-профилактических мероприятий 
по выполнению противопожарной защиты в образовательных организациях во 
время проведения летних оздоровительных лагерей и в детских дошкольных 
учреждениях.
3.2.2. Провести в начале работы в общеобразовательных учреждениях во время 
проведения летних оздоровительных лагерей цикл занятий и инструктажей по 
соблюдению правил пожарной безопасности.
3.2.3. Провести в первую неделю «День безопасности» с детьми и обслуживающим 
персоналом, в ходе которых осуществить противопожарные инструктажи, а также 
практические тренировки по эвакуации людей на объектах образования.
3.2.4. При необходимости обновить в образовательных организациях наглядную 
агитацию по противопожарной защите.
3.2.5. Добиться 100 % выполнения предписаний органов государственного 
пожарного надзора и роспотребнадзора до заезда детей в летние оздоровительные 
лагеря.
3.2.6 Предусмотреть на случай возникновения чрезвычайной ситуации силы и 
средства для эвакуации и временного размещения детей и обслуживающего 
персонала летних оздоровительных лагерей.
3.2.7. Организовать обучение всего педагогического и обслуживающего персонала 
детских оздоровительных лагерей приемам и способам по первоочередному 
тушению возможных пожаров и эвакуации людей из помещений с отработкой 
практических действий.
3.2.8. Соблюдать выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».
3.2.9. Проводить два раза в день дезинфекцию помещений, используемых под 
летние оздоровительные лагеря.
3.2.10. Предусмотреть использование одноразовой посуды при приеме пищи.
3.2.11. Организовать постоянный и строгий контроль за состоянием здоровья детей 
и обслуживающего персонала.



3.3. Начальнику 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области 
Казакову А.Л.:
3.3.1. Оказать помощь в проведении дезинфекции помещений детских 
оздоровительных лагерей.
3.3.2. Спланировать проведение занятий с участниками и обслуживающим 
персоналом занятий по соблюдению правил пожарной безопасности и ознакомление 
с первичными средствами пожаротушения.

Решение внепланового КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

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


