
А ЛМИНИГТРАТТИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 2

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО

РАЙОНА 
г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 14.01.2021 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:
Вопрос №1. Об усилении мер безопасности на водных объектах в 

период православного праздника «Крещение Господне». О принятии мер 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе 
организации установки запрещающих знаков и предупреяедающих 
аншлагов в местах массового выхода людей на лед.

Вопрос №2. Анализ обеспечения пожарной безопасности на 
территории Торжокского района. Доведение материалов ГУ МЧС России 
по Тверской области по обеспечению пожарной безопасности в 2020 году 
(Письмо ГУ МЧС России по Тверской области от 09.12.20120 №ИВ-144- 
602).

По вопросу №1.
Выступил заместитель главы администрации района -  Холопов Сергей 

Йльич.
После обсуждения вопроса «Об усилении мер безопасности на водных 

объектах в период православного праздника «Крещение Господне». О 
принятии мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том 
числе организации установки запрещающих знаков и предупреждающих 
аншлагов в местах массового выхода людей на лед», комиссия приняла 
решение:

1. Принять к сведению информацию С.И. Холопова.
2. Организованные купания на территории муниципального образования 

«Торжокский район» в период православного праздника «Крещение 
Господне», в том числе на святом источнике у деревни Екатино Торжокского 
района не проводить. Основание сообщения глав администраций сельских 
поселений, Тверской епархии.

3. Организовать патрулирование мобильных групп администрации 
района, администраций сельских поселений на водных объектах, святых 
источниках в период 18-19  января 2021 года.



4. Главам администраций сельских поселений рекомендовать:
4.1. продолжить выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в осенне-зимнем периоде 2020-2021 
годов;

4.2. продолжить проведение совместных патрулирований с ГИМС 
МЧС России, пожарно-спасательными частями, ОВД и общественными 
организациями в местах традиционного массового отдыха людей на водных 
объектах в зимний период;

4.3. усилить работу по выявлению мест традиционного отдыха 
людей на водных объектах в зимний период, а также незарегистрированных 
ледовых переправ и обеспечить принятие необходимых мер по их 
обустройству в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

4.4. продолжить работу по установке запрещающих знаков и 
предупреждающих аншлагов в местах массового выхода людей на лед;

4.5. продолжить информирование населения о состоянии водных 
объектов на сайтах администраций сельских поселений;

4.6. обеспечить оперативное информирование МКУ «ЕДДС 
Торжокского района» о происшествиях на водных объектах и принятых мерах 
по исключению причин происшествий на воде.

5. Начальнику управления образования администрации района С.Д. 
Ушаковой:

5.1. продолжить проведение занятий и инструктажей в 
образовательных учреждениях по вопросам безопасного поведения на водных 
объектах в зимний период;

5.2. продолжить информирование учащихся путем размещения 
наглядных пособий, листовок по вопросам безопасного поведения на водных 
объектах в зимний период, в том числе на сайтах общеобразовательных 
организаций.

6. Заместителю главы администрации района С.И. Холопову:
6.1. периодически рассматривать на заседаниях комиссии КЧС и 

ОПБ вопрос безопасного поведения на водных объектах в зимний период;
6.2. продолжить распространение наглядной агитации и 

профилактических материалов о мерах безопасного поведения на водных 
объектах в зимний период;

6.3. продолжить размещение на официальном сайте
администрации района тематических материалов на противопожарную 
тематику материалов о мерах безопасного поведения на водных объектах в 
зимний период;

6.4. проводить анализ выполнения мер обеспечения безопасности
на воде.

7. Начальнику МКУ «ЕДДС Торжокского района» И.Н. Овчинникову:
7.1. обеспечить ежедневный мониторинг соблюдения

безопасности на водных объектах;
7.2. обеспечить оперативное информирование Главного 

управления МЧС России по Тверской области о происшествиях на водных 
объектах и принятых мерах по исключению причин происшествий на воде.



По вопросу №2.
Выступил начальник ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам Тверской области -  Васильев Александр 
Александрович.

После обсуждения вопроса об анализе обеспечения пожарной 
безопасности на территории Торжокского района, комиссия приняла решение:

1. Принять к сведению информацию А. А. Васильева.
2. Принять к исполнению выполнение мероприятий, предусмотренных 

Планом мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению гибели 
людей на территории Тверской области на 2021 год.

3. Главам администраций сельских поселений в рамках исполнения 
федерального законодательства в области первичных мер пожарной 
безопасности, а также в целях снижения техногенных пожаров, гибели и 
травматизма людей:

3.1 периодически рассматривать на КЧС вопрос профилактики пожаров 
на территориях сельских поселений;

3.2. продолжить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 
в быту среди населения, проживающего в частных и муниципальных домах;

3.3. продолжить распространение наглядной агитации и 
профилактических материалов о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае возникновения пожаров в местах массового пребывания людей;

3.4. продолжить размещение на сайтах администраций тематических 
материалов на противопожарную тематику;

3.5. провести корректировку списков граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, организовать 
адресную работу с данной категорией граждан;

3.6. при выявлении иногородних лиц, не имеющих регистрации, 
немедленно информировать об этом сотрудников миграционной службы, 
полиции, надзорной деятельности.

4. Заместителю главы администрации по социальным вопросам М.А. 
Федоткиной:

4.1. провести корректировку списков граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов;

4.2. организовать совместно с ГКУ Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения» г. Торжок и Торжокского района адресную работу с 
данной категорией граждан;

4.3. разработать с привлечением заинтересованных ведомств, 
организаций, в том числе общественных планы мероприятий по адресной 
помощи в ремонте печного отопления, замены неисправной электропроводки.

5. Начальнику управления образования администрации района С.Д. 
Ушаковой:

5.1. провести корректировку списков учащихся в многодетных семьях, 
семьях, ведущих асоциальный образ жизни;

5.2. продолжить проведение целевых проверок мест проживания 
учащихся в многодетных и неблагополучных семьях;



5.3. продолжить адресную работу по соблюдению мер пожарной 
безопасности в местах проживания учащихся.

6. Заместителю главы администрации района С.И. Холопову:
6.1. периодически рассматривать на заседаниях комиссии КЧС и ОПБ 

вопрос профилактики пожаров на территориях сельских поселений с 
заслушиванием глав сельских поселений с принятием конкретных решений по 
итогам заслушивания;

6.2. продолжить распространение наглядной агитации и
профилактических материалов о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае возникновения пожаров на пассажирском автотранспорте,
предприятиях торговли, учреждениях культуры и других местах массового 
пребывания людей;

6.3. продолжить размещение на официальном сайте администрации 
района тематических материалов на противопожарную тематику.

Решение КЧС и ОПБ довести до заинтересованных лиц.

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


