
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №20
ВНЕПЛАНОВОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

г. ТОРЖОК

Время проведения: 13 час. 00 мин. 31.10.2018 г.
Место проведения: кабинет главы администрации района, председателя КЧС. 
Присутствовали:
1. Дашина Н.А. -  Глава администрации района, председатель КЧС и ОПБ;
2. Дмитриев А.В. - заместитель главы администрации Торжокского района, заместитель 
председателя комиссии КЧС и ОПБ;
3. Холопов С.И. -  заведующий отделом по делам ГО, ЧС и МП, секретарь комиссии КЧС и 
ОПБ;
4. Борунова А.С. - заместитель главы администрации Торжокского района по 
строительству и ЖКХ;
5. Калинина Е.В. -  заместитель главы администрации района по экономике и финансам;
6. Смирных А.В. -  зам. начальника полиции (по ООП) МО МВД России "Торжокский";
7. Рожков А.М. -  заместитель начальника ПСЧ-13 «13 ОФПС по Тверской области»;
8. Калинин А.И. -  главный инженер ГУП "Торжокское ДРСУ";
9. Александров Н.М. -  и.о. директора МУП ЖКХ "Торжокского района";
10. Абрамов Д.С. - директор ТКУ "Торжокское лесничество";
11. Буров А.А. - заместитель главного врача ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО и МП;
12. Страхова У.И. - начальник ГБУ "Торжокская СББЖ";
Приглашенные:
14. Светличная Н.И. -зам. директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Торжка и Торжокского района»;
15. Нуштаева С.В. директор ГКУ ТО «Цент социальной поддержки населения» г. Торжок и 
Торжокского района;

Повестка:
Вопрос №1: Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в купальный сезон 2018 года и задачах на осенне-зимний период 2018-2019 
годов;

Вопрос №2: Реализация мер пожарной безопасности в местах проживания 
социально незащищенных групп населения и многодетных семей, состоящих на учете 
в территориальных органах социальной защиты населения;

Вопрос №3: Об итогах подготовки территории района к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2018-2019 годов.

По вопросу №1.
Выступил Холопов Сергей Ильич - заведующий отделом по делам ГО, ЧС и МП.
После обсуждения вопроса об итогах работы по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в купальный сезон 2018 года и задачах на осенне-зимний период 2018- 
2019 годов комиссия приняла решение:

1.1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории Торжокского 
района.

1.2.3аведующему отделом по делам ГО, ЧС и МП (Холопову С.И.)
1.2.1. Подготовить и направить главному редактору газеты "Новоторжский Вестник" 

информацию о безопасности людей на водных объектах осенне-зимний период для 
опубликования;

1.2.2. Направить Главам сельских поселений выписку из протокола и план 
проведения мероприятий, для исполнения в части кусающего;



1.2.3. Разместить материалы на интернет-сайте;
1.2.4. Ежемесячно до 3 числа предоставлять отчет в Главное управление МЧС России 

по Тверской области о проведенных мероприятиях;
1.3. Главам сельских поселений Торжокского района:
1.3.1. Провести мероприятия по выявлению мест массового выхода людей и выезда 

транспортных средств на лед;
1.3.2. Установить предупреждающие аншлаги в местах массового выхода людей и 

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

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

многодетным семьям, а также лицам занимающими подледным ловом по данной тематике;
1.3.6. По необходимости запланировать и провести патрулирование водных объектов, 

с привлечением участковых'уполномоченных полиции;
1.3.7. Ежемесячно к 1 числу предоставлять отчет в отдел ГО, ЧС и МП о проделанной 

работе в данном направлении на эл. адрес (gochstor@mail.ru).
1.4. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Торжокского района:
1.4.1. В образовательных учреждениях в период проведения мероприятий по 

обеспечению людей на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов провести 
занятия по основам безопасного поведения на водоемах и оказанию само- и взаимопомощи 
людям, терпящим бедствие на льду;

1.4.2. Разместить материалы на интернет-сайтах;
1.4.3. В учебных заведениях разместить наглядное пособие по основам безопасного 

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

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

1.4.5. Ежемесячно к 1 числу предоставлять отчет в отдел ГО, ЧС и МП о проделанной 
работе в данном направлении на эл. адрес (gochstor@mail.ru).

По вопросу №2.
- Начальник ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам -  Васильев 

Александр Александрович.
- зам. директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Торжка и Торжокского района» - Светличная Надежда Ивановна.
- директор ТКУ ТО «Цент социальной поддержки населения» г. Торжок и 

Торжокского района Нуштаева Светлана Вячеславовна.
После обсуждения вопроса о реализации мер пожарной безопасности в местах 

проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей, состоящих 
на учете в территориальных органах социальной защиты населениякомиссия приняла 
решение:

2.1. Принять к сведению информацию А.А. Васильева, Н.И. Светличной, С.В. 
Нуштаевой;

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.

2.3. Заместителю главы по социальным вопросам (Л.А. Владимировой):
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2.3.1. Проработать вопрос о возможности погашения задолжности семьи Шлеменых 
из с. Сукромля при финансовой поддержки ООО «Константа».

По вопросу №3.
Выступили

заместитель главы администрации района -  Дмитриев Александр 
Вячеславович.

- начальник ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам -  Васильев 
Александр Александрович.

После обсуждения вопроса об итогах подготовки территории района к осенне- 
зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 годовкомиссия приняла решение:

3.1. Принять к сведению информацию А.В. Дмитриева, А.А. Васильева;
3.2. Заместителю главы администрации района (А.В. Дмитриеву):
3.2.1. Продолжить осуществление контроля за выполнением решения КЧС и ОПБ от 

21.08.2018 года протокола № 17.

Заместитель главы администрации района, 
заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. Дмитриев.

* .


