
А1ТМИНИСТРАПИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 16

ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК
Время проведения: 10 час. 00 мин. 26.11.2020 года 
Место проведения: кабинет главы администрации района

1. Хохлова Е.В. -  Глава Торжокского района, председатель КЧС и ОПБ.
2. Холопов С.И. - заместитель главы администрации Торжокского района, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.

Присутствовали:

члены КЧС и ОПБ Торжокского района.

Повестка дня:
Вопрос №1. Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в купальный сезон 2020 года и задачах на осенне-зимний период 2020- 
2021 годов.
Вопрос №2. Об обеспечении пожарной безопасности в отапливаемый период в 
частном секторе с индивидуальным (печным) отоплением и проведения 
профилактической работы с «группой риска» и многодетными семьями.
Вопрос №3. О готовности дорожно-транспортной сети к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2020-2021 годы.
Приглашены: директор ГКУ ТО «Цент социальной поддержки населения» г. 
Торжок и Торжокского района Нуштаева С.В.

По вопросу №1.
После обсуждения вопроса об итогах работы по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в купальный сезон 2020 года и задачах на осенне-зимний период 
2020-2021 годов комиссия приняла решение:

1.1. Работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный 
сезон 2020 года признать удовлетворительной.

1.2. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории 
Торжокского района.

С 01.11.2020 года организовать проведение месячника безопасности на водных 
объектах на территории Торжокского района.
1.2.3. Заместителю главы администрации района, и.о. заведующего отделом по 
делам ГО, ЧС и МП (Холопову С.И.)

1.3.1. Подготовить и направить главному редактору газеты "Новоторжский 
Вестник" информацию о безопасности людей на водных объектах осенне-зимний 
период для опубликования.

1.3.2. Направить Главам сельских поселений выписку из протокола и план 
проведения мероприятий, для исполнения в части касающегося.

1.3.3. Разместить материалы на интернет-сайте.



1.3.4. Ежемесячно до 3 числа предоставлять отчет в Главное управление МЧС 
России по Тверской области о проведенных мероприятиях.

1.4. Главам сельских поселений Торжокского района рекомендовать:
1.4.1. Провести мероприятия по выявлению мест массового выхода людей и 

выезда транспортных средств на лед.
1.4.2. Установить предупреждающие аншлаги в местах массового выхода людей и 

выезда транспортных средств на лед.
1.4.3. Разместить материалы на интернет-сайтах.
1.4.4. В местах с массовым пребыванием людей разместить наглядное пособие по 

безопасности людей на водных объектах в зимний период.
1.4.5. Провести беседы с гражданами, особое внимание уделить неблагополучным 

и многодетным семьям, а также лицам занимающими подледным ловом по данной 
тематике.

1.4.6. По необходимости запланировать и провести патрулирование водных 
объектов, с привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников 
ГИМС.

1.5. Управлению образования и молодежной политики администрации 
Торжокского района (Ушаковой С.Д.):

1.5.1. В образовательных учреждениях в период проведения мероприятий по 
обеспечению людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
провести занятия по основам безопасного поведения на водоемах и оказанию само- 
и взаимопомощи людям, терпящим бедствие на льду.

1.5.2. Разместить материалы на интернет-сайтах.
1.5.3. В учебных заведениях разместить наглядное пособие по основам 

безопасного поведения на водоемах и оказанию само- и взаимопомощи людям, 
терпящим бедствие на льду.

1.5.4. По необходимости запланировать и провести патрулирование водных 
объектов, с привлечением участковых уполномоченных полиции и сотрудников ПДН.

2.5.5. Ежемесячно к 1 числу предоставлять отчет в отдел ГО, ЧС и МП 
администрации района о проделанной работе по безопасности людей на водных 
объектах на эл. адрес (gochstor@mail.ru).

По вопросу №2.
После обсуждения вопроса «Об обеспечении пожарной безопасности в 

отапливаемый период в частном секторе с индивидуальным (печным) отоплением и 
реализации мер пожарной безопасности в местах проживания социально 
незащищенных групп населения и многодетных семей, состоящих на учете в 
территориальных органах социальной защиты населения» комиссия приняла решение:

2.1. Принять к сведению информацию выступивших.
2.2. Рекомендовать ГБУ «КЦСОН г. Торжка и Торжокского района» (С.А. 

Суботиной), ГКУ ТО «ЦСПН» г. Торжок и Торжокского района (С.В. 
Нуштаевой):

2.2.1. Проводить мероприятия по своевременному выявлению социально не 
защищённых граждан и многодетных семей.

2.2.2. Совместно с заинтересованными службами проводить обследование мест 
проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей.

2.2.3. Провести занятия с соц. работниками с участием сотрудников ОНД и ПР по 
требованиям ППБ.

2.2.4. Проводить разъяснительную работу, в том числе по соблюдению ППБ с 
вручением памяток данной категории граждан.

2.2.5. Продолжить установку автономных пожарных извещателей.
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2.2.6. Актуализовать списки семей, входящих в группу риска (многодетные и 
неблагополучные семьи, семьи с одним родителем, семьи, где дети состоят на учете в 
контрольных органах, одинокие граждане, инвалиды, престарелые) с представлением 
информации в администрацию района.

2.2.7. Организовать посещение неблагополучных и многодетных семей в период 
наступления длительных выходных и праздничных дней.

2.3. Заместителю главы по социальным вопросам (М.А. Федоткиной):
2.3.1. Организовать проведение дополнительных занятий в общеобразовательных 

организациях района по соблюдению противопожарной безопасности среди учеников;
2.3.2. Организовать посещение неблагополучных и многодетных семей в период 

наступления длительных выходных и праздничных дней.
2.4. Главам администраций сельских поселений организовать:
2.4.1. Выполнение мероприятий, направленных на безаварийное прохождение 

отопительного сезона.
2.4.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

подведомственных территориях (обеспечение водоемов незамерзаемыми прорубями, 
чистка дорог и подъездных путей к населенным пунктам от снега и наледи и т.д.).

2.4.3. Совместно с ООО «УК ЖКХ Торжокского района» разработать дорожные 
карты по проведению проверок работоспособности, качества обслуживания и ремонта 
печей, дымоходов, внутренних систем электроснабжения жилого фонда.

По вопросу №3.

После обсуждения вопроса «О готовности дорожно-транспортной сети к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов» комиссия приняла решение:

3.1. Принять к сведению информацию выступивших.
3.2. ГУП «Торжокскому ДРСУ», ИП Степанову А.А. рекомендовать:
3.2.1. Завершить подготовку к зимнему периоду 2020-2021 годов (заготовка 

противогололедных материалов, готовность специализированной дорожной техники).
3.2.2. Привести обслуживаемые дорог в надлежащее состояние к эксплуатации в 

осенне- зимний период 2020-2021 годов.
3.2.3. Своевременно реагировать на заявки глав администраций сельских 

поселений и МКУ ЕДДС «Торжокского района» по расчистке дорог.
3.3. Заместителю главы администрации Холопову С.И.:
3.3.1. Уточнить перечень техники повышенной проходимости с целью 

применения ее при заторах на автодорогах. Сведения (реестр) заложить в МКУ «ЕДДС 
Торжокского района».

3.3.2. Заключить договора на привлечение техники повышенной проходимости в 
целях доставки товаров первой необходимости гражданам, попавшим в затор, 
местному населению.

3.4.3. Уточнить сведения об объектах придорожного сервиса, расположенных 
вдоль автомобильных трасс, с целью использования их для питания и обогрева 
граждан, попавших в затор. Сведения (реестр) заложить в МКУ «ЕДДС Торжокского 
района».

3.4.4. С целью своевременного информирования граждан уточнить места 
возможного объезда заторов на автодорогах^Федерадащйкр и местного значения.

Решение КЧС и ОПБ довести до заинтер

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


