
А 7ТМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК
Время проведения: 10 час. 00 мин. 12.01.2021 года
Место проведения: кабинет главы Торжокского 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.
Члены комиссии КЧС и ОПБ (дистанционно, в режиме онлайн).

Повестка дня:

Выработка необходимых мер по предотвращению и ликвидации ЧС на 
территории Торжокского района в связи с предупреждением о неблагоприятных 
погодных явлениях (в период с 12 по 16 января 2021 года на территории 
Тверской области и Торжокского района ожидается аномально-холодная 
погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы.) в 
связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных 
с нарушением электроснабжения, аварийными отключениями на объектах в 
системе ТЗК и ЖКХ, техногенных пожаров и взрывов бытового газа в жилом 
секторе, складских и производственных помещениях, на объектах здравоохранения, 
административного, учебно-воспитательного и социального назначения на 
основании поступившего штормового предупреждения от Главного управления 
МЧС России по Тверской области об ОЯ №1 от 11.01.202 Нода.

Выступила Глава Торжокского района, председатель КЧС и ОПБ КЧС 
Хохлова Елена Вячеславовна.

По сообщению Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды:

С 12 по 16 января 2021 года на территории Тверской области и Торжокского 
района ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура 
воздуха на 7-10 градусов ниже нормы. В связи с ухудшением погодных условий на 
территории Торжокского района повышается вероятность возникновения 
следующих рисков:
- нарушение электроснабжения в населенных пунктах, связанных с обрывом 
(повреждением) ЛЭП и линий связи;
- техногенных пожаров и взрывов бытового газа в жилом секторе, складских и 
производственных помещениях, на объектах здравоохранения, административного, 
учебно-воспитательного и социального назначения;



- аварийных отключений на объектах ТЭК и ЖКХ области.
С 11 часов 12.01.2021 года до завершения неблагоприятных погодных явлений 

на территории Торжокского района предлагается ввести режим функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Необходимо:
1. Проверить готовность оперативных групп к реагированию на возможные ЧС.
2. Обеспечить своевременное оповещение и информирование местного населения об 
угрозе возникновения происшествий (ЧС).
3. Организовать взаимодействие с оперативными службами функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС на территории района.
4. Поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные ЧС и 
происшествия ДПК, аварийные бригады электросетей, коммунальные и дорожные 
службы.
При необходимости службам коммунального хозяйства района: Торжокскому РЭС, 
МУП «ЖКХ Торжокского района», ГУП Торжокское ДРСУ, организовать 
дополнительное дежурство бригад, техники для устранения ЧС и происшествий, в 
случае возникновения.
5. Уточнить планы ликвидации ЧС, а также силы и средства, запланированные к 
работе на объектах топливно-энергетического комплекса, районных электрических 
сетях и жилищно-коммунального комплекса, подготовить дополнительные бригады.
6. Проверить наличие и исправность резервных источников питания на социально 
значимых объектах, объектах образования и здравоохранения, создать необходимый 
резерв.
Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств и финансовых 
резервов для ликвидации возможных ЧС.
7. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, 
коммунальных служб, систем энергоснабжения.
8. ГУП «Торжокское ДРСУ» принять все необходимые меры по безаварийному и 
безопасному содержанию дорог, иметь достаточное количество техники и 
солепесчаной смеси для расчистки и обработке дорогд
Главам администраций сельских поселений организовать дежурство оперативных 
групп, ДПК, организовать оповещение и информирование местного населения об 
угрозе возникновения происшествий (ЧС), создать необходимый запас ГСМ, 
подготовить пожарный инвентарь (хлопушки, ранцевые огнетушители, мотопомпы) 
для ликвидации ЧС, связанных с пожарами.

После обсуждения выступающих комиссия решила:
1. Перевести муниципальное звено сил и средств ЧС в режим 

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
2. Создать оперативный штаб в составе:

Председатель: Хохлова Е.В. -  глава Торжокского района;
Члены:
Холопов С.И. -  заместитель главы администрации района;
Андреев Д.Б. -  начальник Торжокского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС 
России по Тверской области;
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Ганина В.А. -  заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ; 
Федоткина М.А. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
Павлова О.А.- заведующая отделом культуры и туризма;
Овчинников И.Н. -  начальник МКУ «ЕДДС Торжокского района»;
Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО;
Загорский'О.О.- начальник филиала «МРСК Центра- «Тверьэнерго» (Торжокский 
РЭС);
Костюченко О.Е. -  и.о. управляющая делами администрации района;
Гредина И.Н. -  и.о. директора ГУП «ДРСУ Торжокского района»;
Главы администраций сельских поселений.

3. Начальнику МКУ «ЕДДС Торжокского района» в срок до 11 часов 12.01.2021 
довести информацию до глав сельских поселений, руководителей организаций и 
учреждений о переводе территориального звена сил и средств ЧС в режим 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

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


