
А/ТМИНИГТРАТТИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 18

ПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО
РАЙОНА 

г. ТОРЖОК

Время проведения: 10 час. 00 мин. 22.12.2020 года
Место проведения: кабинет главы администрации района (дистанционно)

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.
Приглашенные:
1. Федоткина М.А. -  заместитель главы администрации по социальным вопромсам.
2. Ушакова С.Д. -начальник управления образования и молодежной политики 
администрации района.
3. Павлова О.А. -  заведующая отделом культуры и туризма.
4. Нуштаева С.В. - директор ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
г.Торжок и Торжокского района.

Повестка дня:
Вопрос №1. Об усилении взаимодействия в рамках выработанных мер по 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера в период Новогодних и 
Рождественских праздников, в случае их возникновения.

Докладчик: начальник ОНД и ПР по
Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому 
районам Тверской области А.А. Васильев. 
Содокладчики:' начальник 13 ПСЧ 2 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области Андреев Д.Б., заместитель главы 
администрации по социальным вопросам М.А. 
Федоткина, заведующая отделом культуры и 
туризма Павлова О.А., директор ГКУ ТО 
«Центр социальной поддержки населения» 
г.Торжок и Торжокского района С.В. 
Нуштаева, директор МУП «ЖКХ Торжокского 
района» Е.С. Соколов, начальник филиала 
«МРСК Центра- «Тверьэнерго» (Торжокский 
РЭС) Загорский О.О., заместитель главного 
врача по ГО ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» А.А. 
Буров, представитель ГУП «Торжокское 
ДРСУ».



Буров, представитель ГУП «Торжокское 
ДРСУ».

Вопрос №2. Рассмотрение и утверждение комплексного плана мероприятий по 
подготовке не работающего населения Торжокского района в области 
гражданской защиты на 2021 год.

Докладчик: заместитель главы администрации 
района Холопов С.И.

Вопрос №3. Рассмотрение и утверждение комплексного плана мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2021 год.

Докладчик: заместитель главы администрации 
района Холопов С.И.

Вопрос №4. Об итогах работы комиссии КЧС и ОПБ в 2020 году и задачах на 
2021 год.

Докладчик: заместитель главы администрации 
района Холопов С.И.

Вопрос 1.
После обсуждения вопроса об усилении взаимодействия в рамках выработанных 

мер по ликвидации ЧС природного и техногенного характера в период Новогодних и 
Рождественских праздников, в случае их возникновения, комиссия приняла решение:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
1.1. Заместителю главы администрации по строительству и ЖКХ Ганиной В.А., 
директору МУП «ЖКХ Торжокского района» Соколову Е.С.:
1.1.1. Создать и поддерживать на необходимом уровне запасы топлива на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.2. Быть в готовности обеспечить котельные, осуществляющие теплоснабжение 
многоквартирных домов и объектов социальной сферы, резервными источниками 
электроснабжения и резервным топливом.
1.1.3. Обеспечить готовность аварийных бригад и наличия у них необходимого запаса 
материально-технических ресурсов и средств транспорта.
1.1.4. Обеспечить дежурство инженерно-технического состава для осуществления 
контроля за работой персонала котельных и принятия своевременных мер в случае 
возникновения ЧС.
1.1.5. Предоставить графики дежурства инженерно-технического персонала и 
аварийных бригад в МКУ «ЕДДС Торжокского района» до 29.12.2020 года.

1.2. Рекомендовать филиалу «МРСК Центра- «Тверьэнерго» (Торжокское РЭС) 
Загорскому О.О.:
1.2.1. Организовать взаимодействие диспетчера Торжокского РЭС со службой МКУ 
«ЕДДС Торжокского района» по обмену информацией по отключению электроэнергии 
и проведению ремонтных работ на ЛЭП.



1.2.2. Быть в готовности обеспечить котельные, осуществляющие теплоснабжение 
многоквартирных домов и объектов социальной сферы, резервными источниками 
электроснабжения.
1.2.3. Принять меры по организации круглосуточной работы достаточного количества 
ремонтно-аварийных бригад на случай возникновения аварийных ситуаций на 
объектах энергетической инфраструктуры, расположенных на территории района.
1.2.4. Предоставить графики дежурства инженерно-технического персонала и 
аварийных бригад в МКУ «ЕДДС Торжокского района» до 29.12.2020 года.

1.3. Рекомендовать ГУП "Торжокское ДРСУ" Грединой И.Н., ИП Степанову А.А.:
1.3.1. Организовать взаимодействие диспетчера ГУП «Торжокское ДРСУ» с 
диспетчером МКУ «ЕДДС Торжокского района» по обмену информацией по жалобам, 
поступающим на содержание дорог Торжокского района.
1.3.2. Быть в готовности выделить дополнительные силы и средства для 
предупреждения и ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах и на территории района.
1.3.3. Обеспечить контроль за расчисткой автомобильных дорог на территории 
Торжокского района и в случае необходимости принять меры в организации 
своевременной расчистки дорожного полотна автомобильных дорог от снега и 
обработку песчано-солевой смесью.
1.3.4. Предоставить графики дежурства инженерно-технического персонала и 
аварийных бригад в МКУ «ЕДДС Торжокского района» до 29.12.2020 года.

1.4. ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» г. Торжок и Торжокского 
района С.В. Нуштаевой, ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» И.А. Выжимову:
1.4.1. Продолжить проведение комплекса пожарно-профилактических мероприятий по 
противопожарной защите учреждений здравоохранения.
1.4.2. Провести с обслуживающим персоналом занятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности.
1.4.3. Провести практические тренировки по эвакуации людей из учреждений 
здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.
1.4.4. При необходимости обновить в подведомственных учреждениях наглядную 
агитацию по противопожарной защите.
1.4.5. Принять меры к организации оказания круглосуточной травматологической 
помощи в период проведения Новогодних и Рождественных праздников.
1.4.6. До 29 декабря направить в адрес администрации Торжокского района 
информацию о режимах работы организаций здравоохранения на территории 
Торжокского района.
1.4.7. Обеспечить наличие достаточного количества лекарственных препаратов.

1.5. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Федоткиной М.А., 
начальнику управления образования и молодежной политики Ушаковой С.Д., 
заведующей отделом культуры и туризма Павловой О.А., ГКУ ТО «Центр социальной 
поддержки населения» г. Торжок и Торжокского района С.В. Нуштаевой:
1.5.1. Организовать доведение в учебных организациях, объектах социальной 
поддержки населения с круглосуточным пребыванием людей, до учащихся и 
персонала, а в учреждениях культуры до персонала мер пожарной безопасности при



проведении Новогодних и Рождественских праздников, с отработкой планов 
эвакуации.
1.5.2. Организовать проверку наличия и исправности первичных средств 
пожаротушения, исправность пожарных гидрантов, а также исправность пожарной 
сигнализации в учебных организациях, учреждениях культуры района и объектах 
социальной поддержки населения с круглосуточным пребыванием людей.
1.5.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований правил пожарной 
безопасности и издать приказы об обеспечении пожарной безопасности на 
подведомственных объектах во время проведения праздничных мероприятий.
1.5.4. Приказом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в местах 
проведения праздничных мероприятий.
1.5.5. Принять все необходимые меры для обеспечения контроля за выявленными на 
территории района неблагополучными семьями.
1.5.6. Обеспечить контроль за соблюдением образовательными организациями 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки детей автобусами».
1.5.7. Предоставить в МКУ «ЕДДС Торжокского района» до 24.12.2020 года графики 
проведения праздничных мероприятий с указанием количества участников.

1.6. Главам администраций сельских поселений рекомендовать:
1.6.1. Подготовить постановления об обеспечении пожарной безопасности при 
проведении Новогодних и Рождественских праздников на территории сельских 
поселений.
1.6.2. Выполнить меры первичной пожарной безопасности при подготовке к 
праздничным мероприятиям.
1.6.3. Проверить готовность к применению ДПК: укомплектованность личным 
составом и исправность автомобильной техники;
1.6.4. Уточнить схемы связи и обмена информацией в чрезвычайных ситуациях.
1.6.5.Организовать дежурство членов ДПК на время проведения новогодних 
мероприятий.
1.6.6. Провести проверку подъездов к водоисточникам (пожарным водоемам), 
пожарным гидрантам и исправность первичных средств пожаротушения.
1.6.7. Принять меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

1.7. Начальнику МКУ «ЕДДС Торжокского района» Овчинникову И.Н.:
1.7.1. Провести дополнительный инструктаж диспетчеров МКУ «ЕДДС Торжокского 
района» по действиям при поступлении информации о ЧС на территории района, а 
также координации действий по его ликвидации.
1.7.2. Организовать взаимодействие и обмен информацией с коммунальными 
аварийными службами района.



Вопрос №2.
После обсуждения вопроса об утверждении комплексного плана мероприятий по 
подготовке не работающего населения Торжокского района в области гражданской 
защиты на 2021 год, комиссия приняла решение:
1.1. Принять к сведению информацию С.И. Холопова.
1.2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовки не работающего 
населения Торжокского района в области гражданской защиты на 2021 год.
1.3. Отделу ГО, ЧС и МП администрации района (С.И. Холопову):
1.3.1. Проводить мероприятия по подготовке не работающего населения Торжокского 
района в области гражданской защиты в 2021 году в соответствии с планом.

Вопрос №3.
После обсуждения вопроса об утверждении комплексного плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021, комиссия приняла 
решение:
1.1. Принять к сведению информацию С.И. Холопова.
1.2. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на 2021 год.
1.3. Главам сельских поселений, отделу ГО, ЧС и МП администрации района (С.И. 
Холопову):
1.3.1. Проводить мероприятия согласно комплексного плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

Вопрос №4.
После обсуждения вопроса о подведении итогов работы КЧС и ОПБ Торжокского 
района за 2020 год, комиссия приняла решение:
1. Принять к сведению информацию С.И. Холопова.
1.1. Работу КЧС и ОПБ Торжокского района в 2020 году признать удовлетворительной.
1.2. Утвердить план работы комиссии на 2021 год.

Решение КЧС и ОПБ дове

Глава Торжокского район 
председатель КЧС и ОПБ Е.В. Хохлова


