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«УТВЕРЖАЮ»  

Председатель КЧС и ОПБ района, 

глава администрации района 

О. В. Гончаров 

 « 02 » марта 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 от 02.03.2018 года г. Тверь 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - глава администрации района 

Зам. председателя комиссии - зам. главы администрац 

Зам. председателя комиссии - зам. главы администрац. 

Секретарь комиссии - зав. отд. по делам ГО и ЧС, МП 

Члены комиссии: 

Директор МКУ ЕДДС калининского района  

Начальник финансового управления администрации 

Начальник управления образования администрации  

Зав. отделом коммунально-газового хозяйства  

Зам. заведующего юридическим отделом  

Зам. заведующего отд. экономики, инвестиций, АПК 

Председ. комитета по управлению имуществом  

Врио начальника ОНД по Калининскому району  

Зам. начальника полиции по ООП и ПДН ОМВД  

Зам. главного врача ГБУЗ ТО «Калининская ЦРКБ» 

Руководитель ГКУ «Тверское лесничество ТО». 

 Начальник ПСЧ-72 ФГКУ «13 отряд ФПС» 

Начальник Калининского РЭС филиал «МРСК-Центра» 

Нач. отдела Военкомата ТО по Калининскому району 

Гл. инженер «Тверьавтодор» 

Главный инженер ПТП «Тверьмежрайгаз» 

Нач. Управл.торговли ТОПС Калининского РайПО 

Инженер ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

Приглашены: 

Главный редактор газеты «Ленинское знамя»  

Председатель ТИК Калининского района 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Обеспечение комплексной безопасности на территории муници-

пального образования Тверской области «Калининский район» в период про-

ведения Выборов Президента Российской Федерации 2018 года. 

2. О плановых мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в 2018 году. 

3.  О  неотложных  мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2018 

года на территории муниципального образования Тверской области «Калинин-

ский район». 



По первому вопросу   (ВЫБОРЫ-2018). 

            Заслушав и обсудив доклад главы администрации, председателя КЧС и 

ОПБ Калининского района Гончарова О. В.  –  Обеспечение комплексной без-

опасности на территории муниципального образования Тверской области «Ка-

лининский район» в период проведения Выборов Президента Российской Фе-

дерации 2018 года комиссия РЕШИЛА: 

 1. Руководителям организаций, органов управления  и главам адми-

нистраций городских и сельских поселений во взаимодействии с участковыми 

уполномоченными ОМВД России по Калининскому району, на период выбор-

ной кампании 2018 года: 

 - разработать и обеспечить реализацию дополнительных мер, направлен-

ных на обеспечение комплексной безопасности объектов жизнеобеспечения, 

помещений для голосования и мест размещения участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК); 

 - провести инструктажи с персоналом по действиям при возникновении 

угроз природного и техногенного характера  и чрезвычайных ситуаций, обес-

печить безопасное функционирование объектов; 

 - обратить особое внимание на недопущение, в соответствии с законом, 

организации и проведения на территории Калининского района любых не-

санкционированных общественно-политических акций и мероприятий (ми-

тингов, демонстраций, пикетов, сходов и т.д.). 

          2. Руководителям муниципальных и территориальных учреждений 

Калининского района 

 - провести инструктажи с персоналом по действиям при возникновении 

террористических угроз природного и техногенного характера и чрезвычайных 

ситуаций;  

 - обеспечить дежурство в период с 17 по 18 марта 2018 года, и безопасное 

функционирование объектов с массовым пребыванием людей, объектов энер-

гетики и жизнеобеспечения в указанный период; 

 - обеспечить контроль за функционированием систем видеонаблюдения и 

связи в местах массового пребывания людей и за эффективностью работы опе-

раторов и диспетчеров на подведомственных территориях. 

           3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Калининскому рай-

ону (О. В. Громов): 

          а)  реализовать мероприятия, направленные  на усиление паспортного и 

миграционных режимов в предвыборный период и в день голосования; 

          б) организовать проведение комплекса режимно-профилактических ме-

роприятий, направленных на воспрепятствование совершения противоправных 

действий в помещениях для голосования, для размещения УИК и при проведе-

нии предвыборной агитации;  

          в) обеспечить повышение плотности и качества досмотровых мероприя-

тий, с применением (при наличии) технических средств обнаружения подозри-

тельных предметов. Особое внимание уделить проведению досмотра транспорта 

сотрудниками ГИБДД. 

          г) особое внимание уделить движению транзитного автотранспорта, пе-

ревозящего взрывчатые и радиоактивные материалы, а так же ядовитые веще-

ства высокой степени опасности в период с 17 по 18 марта 2018 года через 



крупные населенные пункты Калининского района, зоны отдыха, промышлен-

ные объекты, а так же вблизи  культурных, образовательных учреждений и из-

бирательных участков;  

          д) создать специализированные группы по реагированию на различные 

нарушения избирательного процесса на период проведения выборов; 

 е) о результатах проведенных мероприятий доложить справкой в КЧС и 

ОПБ района 16  марта 2018 года через МКУ ЕДДС Калининского района. 

     4. Рекомендовать начальнику ПСЧ-72 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской 

области» (Д.В. Гуцалюк): 

          а) привести в состояние повышенной готовности подчиненные подразде-

ления на период 17 и 18 марта 2018 года; 

          б) отработать с подчиненным личным составом тактику ликвидации по-

следствия чрезвычайных ситуаций; 

          в) о результатах проведенных мероприятий доложить справкой в  АТК 

района 16 марта 2018 года. 

          5. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских посе-

лений: 

  а) провести совместные заседания КЧС и ОПБ поселений, оперативных 

групп и представителей УИК, на которых дополнительно оценить состояние 

оперативной обстановки в поселении; 

 б) в срок до 01 марта 2018  года провести обследования объектов по 

обеспечению комплексной безопасности мест проведения предвыборных ме-

роприятий и мест голосования (избирательных участков); 

          в) совместно с участковыми уполномоченными ОМВД по Калининскому 

району провести  инструктажи и оказать практическую помощь председателям и 

членам УИК, в вопросах организации защищенности избирательных участков и 

прилегающей территории от угроз природного и техногенного характера и 

чрезвычайных ситуаций; 

          г) принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, 

направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения выборов; 

          д) совместно с руководителями предприятий уточнить расчеты сил и 

средств, привлекаемые к мероприятиям по минимизации и  ликвидации воз-

можных последствий от угроз природного и техногенного характера и чрезвы-

чайных ситуаций; 

е) организовать на территории сельских поселений проведение среди 

населения разъяснительной работы о необходимости повышения бдительности в 

указанный период и действиях в случае возникновения ЧС;  

          ж) с целью своевременного реагирования на изменение обществен-

но-политической обстановки в поселении, возможные предпосылки угроз при-

родного и техногенного характера и чрезвычайных ситуаций, назначить ответ-

ственных дежурных от администраций поселений в период с 17 по 18 марта 2018 

года, списки представить в ЕДДС до 13 марта 2018 года;  

з) в случае получения сведений о возникновении угроз природного и 

техногенного характера и чрезвычайных ситуаций –  незамедлительно докла-

дывать в ЕДДС Калининского района по тел. 32-17-81 , ОМВД по Калининскому 

району тел. 56-58-88; 



и) проводить постоянный мониторинг подачи электричества электросе-

тями при проведении выборов и через ЕДДС Калининского района доводить 

информацию до руководства и дежурных бригад Калининских РЭС. 

к) о проделанной работе информировать КЧС и ОПБ района через ЕДДС 

до 16  марта 2018 года. 

6. Рабочей группе по оказанию содействия ТИК:   

6.1. Совместно с ОНД  МЧС (Гуков А. Н.) и ОМВД (Громов С. В.), со-

ставить график и провести предварительные обследования комплексной и  по-

жарной безопасности избирательных участков в течение марта 2018 года, в со-

став рабочих групп по проверке готовности ИУ включить представителей от 

Калининских РЭС. Определить порядок устранения недостатков участковыми 

комиссиями. 

6.2. На заседании Рабочей группы и на совещании с главами админи-

страций поселений рассмотреть вопрос об обязательном обеспечении каждого 

избирательного участка резервным источником питания полностью готовым к 

работе и к подключению освещения при подсчете голосов избирателей. 

7. Представителям КЧС и ОПБ, ТИК, Рабочей группы  администра-

ции района, с привлечением прокуратуры, в период с 12 по 16  марта 2018 

года провести приемку готовности избирательных участков к проведению го-

лосования на выборах 2018, с составлением соответствующих актов, председа-

телю ТИК (Тихомирова Н. А.) рекомендовать составить план-график приемки 

готовности избирательных участков, и уведомить, о сроках проверок –  предсе-

дателей УИК, КЧС, прокуратуру района и Рабочую группу администрации 

района. Акты приемки  избирательных участков в срок до 17 марта 2018 года 

представить в КЧС и ОПБ Калининского района. 

                                                                Голосовали: «за»  – единогласно.   

 

По второму вопросу   (ПАВОДОК-2018). 

             Заслушав и приняв к сведению доклад заместителя председателя КЧС и 

ОПБ Калининского района Попова А.А. О  плановых мероприятиях по подго-

товке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муници-

пального образования Тверской области «Калининский район» в 2018 году, 

комиссия решила:  

              1.План противопаводковых мероприятий на территории муниципаль-

ного образования Тверской области «Калининский район» в 2018 году – 

УТВЕРДИТЬ.  

           2. МКУ ЕДДС Калининского района (Погорелов С. Н.) обеспечить 

координацию деятельности организаций и учреждений, предназначенных для 

ликвидации аварийных ситуаций по безаварийному пропуску весеннего поло-

водья в 2018 году. 

 3 Начальнику управления образования администрации муниципаль-

ного образования Тверской области «Калининский район» (Казакова М.Н.) ор-

ганизовать проведение комплекса целенаправленной профилактической работы 

с учащимися общеобразовательных школ по разъяснению правил безопасного 

поведения на водоёмах в весенний период, а также обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах. Проинформировать о проведённой работе отдел по 

делам ГО и ЧС, МП администрации муниципального образования Тверской 



области «Калининский район» в срок до 31 марта 2018 года. 

          4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

мобилизационной подготовки администрации (Дегтярникову И.В.): 

4.1. организовать взаимодействие с администрациями городских и 

сельских поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному 

пропуску весеннего половодья 2018 года. 

4.2. провести тренировку с районным звеном Тверской территориальной 

подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по порядку действий при осложнении паводковой об-

становки и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных поло-

водьем. 

4.3. проверить ледовую обстановку на особо опасных участках с пред-

ставлением соответствующей информации заместителю председателю КЧС и 

ОПБ Калининского района Попову А. А.; 

4.4. организовать через районные средства массовой информации ин-

формирование населения района о прохождении половодья. 

          5. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации (Злака-

зова И.) 

5.1. запланировать и организовать выполнение комплекса превентивных 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повре-

ждением автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов на ос-

новании анализа прохождения весеннего половодья в предыдущие годы. 

5.2. проинформировать отдел по делам ГО и ЧС, МП администрации 

Калининского района о необходимости проведения специальных взрывных ра-

бот по недопущению разрушения автомобильных дорог и мостов в предпавод-

ковый и паводковый периоды. 

          6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Тверской области «Кали-

нинская центральная районная клиническая больница» (Харченко А.П., по 

согласованию) уточнить план медицинского обеспечения населения, попада-

ющего в зоны возможного затопления на территории Тургиновского сельского 

поселения Калининского района.  

           7. Рекомендовать начальнику Калининского гарнизона пожарной 

охраны (Гуцалюк Д.В. по согласованию) обеспечить готовность имеющихся 

сил и средств к работам по ликвидации последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций, связанных с прохождение весеннего половодья. 

            8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, нахо-

дящихся на территории района независимо от формы собственности и имеющим 

на балансе гидротехнические сооружения организовать безаварийный пропуск 

весеннего половодья и провести комплекс мероприятий, направленный на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего 

половодья 2018 года. 

 9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Калининскому району 

  Тверской области (Громов С. В. по согласованию): 

9.1. обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного дви-

жения в зонах со сложной паводковой обстановкой. 

9.2. организовать участие подразделений в оповещении населения в зонах 

со сложной паводковой обстановкой. 



9.3. организовать пропуск по автодорогам на территории Калининского 

района негабаритной инженерной и спасательной техники в зоны чрезвычайной 

ситуации. 

          10. Рекомендовать главам администраций Аввакумовского, Турги-

новского, Михайловского, Каблуковского, Медновского, Верхневолжского 

и Никулинского сельских поселений уточнить планы действий по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ходе весеннего 

половодья. Провести следующие мероприятия: 

          10.1 создание и приведение в готовность сил и средств к пропуску весен-

него половодья, и проведению аварийно-спасательных работ. 

10.2 планирование и проведение возможной эвакуации населения из зон 

затопления. 

10.3 подготовка пунктов временного размещения эвакуированного насе-

ления с организацией кормления, провести согласование с Калининским РайПО 

Тверского областного союза потребительских обществ. 

10.4 уделить особое внимания ветеранам войны и  гражданам, имеющим 

право на меры социальной поддержки.   

10.5 санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение 

населения в период пропуска весеннего половодья. 

10.6 информирование населения через средства массовой информации об 

обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости 

страхования имущества для получения компенсаций за ущерб. 

10.7  контроль за подготовкой руководителями предприятий и организа-

ций, имеющим на балансе гидротехнические сооружения, к половодью и при-

ведением водовыпусков на плотинах, на период половодья. 

10.8 организация пропуска весеннего половодья через ГТС, собственники 

которых не имеют квалифицированного обслуживающего персонала, а также 

бесхозные ГТС, расположенные на территории сельского поселения. 

10.9 организация мониторинга за подъемом уровня воды в водохранили-

щах сельского и рыбохозяйственного назначений. 

10.10 принятие неотложных мер против попадания в реки и водоемы 

вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сель-

скохозяйственного производства. 

10.11 организация предотвращения подтоплений жилого сектора талыми 

водами, организовать очистку дренажных канав, водопропускных труб на тер-

ритории населенных пунктов. 

10.12  выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения 

населения к работе в период весеннего половодья.  

10.13 проведение в срок до 18.03.2018 года заседания КЧС и ОПБ посе-

лений, на которых рассмотреть складывающуюся обстановку и меры по обес-

печению пропуска весеннего половодья на территории поселений. 

10.14 выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность 

резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению аварий-

но-спасательных работ. 

10.15 организация привлечения транспорта и спецтехники организаций 

(независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья с 

предварительным заключением с ними соответствующих договоров. 



10.16 подготовка соответствующих постановлений (распоряжений) о 

назначении ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья в 

2018 году  на территории поселений. 

10.17 информирование председателей садово-огороднических и дачных 

товариществ (кооперативов) об обстановке и действиях в зонах подтопления. 

10.18 организация ежедневного доклада в МКУ ЕДДС Калининского 

района по прохождению паводка и складывающейся паводковой обстановке на 

территории поселения. 

          10.19  информирование о проведённой работе отдел по делам ГО и ЧС, МП 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» в срок до 31 марта 2018 года. 

         11. Рекомендовать Председателю Калининского РайПО Тверского об-

ластного союза потребительских обществ (Семенова Г.В., по согласованию),  

организовать завоз недельной нормы продовольствия в магазины населённых 

пунктов, дорога в которые заливается в период половодья и разлива рек. 

         12. Рекомендовать главе администрации Тургиновского сельского 

поселения (Буньковой С. С.), в случае необходимости направить заявку в ГБУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области», на проведение взрывных работ по ликвидации ледяных за-

торов в границах поселения на р. Шоша, предварительно согласовав проведение 

данных работ с руководством «ТВЕРЬМЕЖРАЙГАЗ» ОАО «Тверьоблгаз», 

госкомплексом Заповедник «Завидово». 

        13. Рекомендовать главе администрации Заволжского сельского посе-

ления (Хоничева Л. В.), организовать постоянный мониторинг за подъемом 

уровня воды в пойме р. Тьмака в районе д. Дуденево, с целью недопущения среза 

ледовым затором опор воздушных линий электропередач.    

        14. Рекомендовать председателям садово-огороднических и дачных 

товариществ с целью предотвращения подтопления участков организовать 

очистку систем водоотведения (канавы, каналы и водопропускные трубы). 

        15. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

мобилизационной подготовки администрации (Дегтярникову И.В.), подго-

товить соответствующее Распоряжение администрации муниципального обра-

зования Тверской области «Калининский район» «О проведении неотложных 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2018 

году» и направить его для официального опубликования в районной газете. 

                                                                            Голосовали: «за»  – единогласно. 

 

По третьему вопросу   (ПОЖАРЫ-2018). 

         Заслушав  доклад секретаря КЧС и ОПБ Калининского района Дегтярни-

кова И. В. О  неотложных  мерах по подготовке к пожароопасному периоду 

2018 года на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», комиссия РЕШИЛА:  

 1. Доклад заместителя председателя КЧС и ОПБ Калининского района 

Попова А.А. принять к сведению и руководствоваться им в период подготовки к 

пожароопасному периоду 2018 года.  

2. МКУ «ЕДДС» Калининского района» (Погорелов С.Н.) обеспечить 



координацию деятельности органов управления и сил по обеспечению пожарной 

безопасности населения, защиты от  травяных пожаров, пожаров на торфяных 

месторождениях, в  лесах и населенных пунктах на территории Калининского 

района, предотвращение негативных последствий и снижение материального 

ущерба в пожароопасный период 2018 года. 

           3.  Рекомендовать  руководителю ГКУ «Тверское лесничество Твер-

ской области» (Федоров  И. М. по согласованию) организовать охрану лесов 

от пожаров: 

3.1. В срок до 08.03.2018 разработать и утвердить план работ по проти-

вопожарному обустройству лесов Калининского района в пожароопасный пе-

риод 2018 г.; 

3.2.  В течение пожароопасного периода 2018 года обеспечить ежене-

дельный мониторинг пожарной обстановки в лесах и на торфяных месторож-

дениях, а начиная с 20.03. 2018 ежедневный мониторинг лесного массива 

Тверского лесничества, через службу МКУ ЕДДС Калининского района 

(тел/факс: 32-17-81);   

3.3. Обеспечить надзор за соблюдением требований пожарной безопас-

ности в лесах лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на тер-

ритории лесного фонда Калининского района в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

3.4.  В срок до 06.04.2018  завершить подготовку специализированной 

лесопожарной техники, транспортных средств и оборудования, работы по со-

зданию запасов горюче-смазочных материалов, химических препаратов, рас-

ходных материалов и запасных частей на период высокой пожарной опасности; 

оптимизировать численность профессиональных лесных пожарных и руково-

дителей тушения лесных пожаров; 

          3.5.  В срок до 06.04.2018: организовать информирование населения о 

необходимости соблюдения требований к мерам пожарной безопасности в лесах 

и торфяниках с использованием средств массовой информации – районной  га-

зеты «Ленинское знамя»; 

          3.6. Оборудовать предупредительные аншлаги на въездах в лесные мас-

сивы, в местах повышенной пожарной опасности; уточнить порядок обмена 

информацией о пожарной обстановке с администрациями городских и сельских 

поселений Калининского района и заинтересованными организациями; уточнить 

механизм взаимодействия при реагировании на информацию о пожаре и лик-

видации очагов лесных пожаров; 

          3.7. В срок до 01.05.2018 принять первоочередные меры по противопо-

жарному обустройству лесов, созданию минерализованных полос на участках 

земель лесного фонда, граничащих с населенными пунктами подверженными 

угрозе лесных пожаров; 

          3.8. В период с 20.03.2018 по 31.09.2018 организовать еженедельное ин-

формирование администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» о складывающейся пожарной обстановке, проводимых и 

планируемых мероприятиях по организации тушения лесных пожаров. 

             4.  Заведующему отделом по делам ГО и ЧС, МП администрации 

(Дегтярников И.В.): 

             4.1. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в пожаро-



опасный период создать на базе МКУ ЕДДС Калининского района межведом-

ственный штаб с привлечением всех заинтересованных организаций; 

             4.2. Обеспечить оперативный контроль подразделений пожарной охра-

ны, добровольных пожарных дружин, укомплектованность их необходимым 

имуществом, транспортом и снаряжением для работы в районах пожаров в 

случае распространения огня на населенные пункты; 

              4.3. Организовать взаимодействие с главами администраций городских 

и сельских поселений, ОМВД России по Калининскому району по вопросам 

проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации дозна-

ния по делам о лесных и торфяных пожарах и по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности. 

             5. Рекомендовать начальнику ПСЧ-72 ГУ «13 отряд ФПС по Твер-

ской области» (Гуцалюк Д.В. - по согласованию): 

           5.1. В срок до 19.03.2018  утвердить порядок привлечения сил и средств 

подразделений гарнизона Калининского района для тушения лесных и торфяных 

пожаров в случае возникновения чрезвычайной ситуации на летний период 2018 

года; 

            5.2. В срок до 16.03.2018 организовать комплексное взаимодействия 

подразделений гарнизона Калининского района с администрациями поселений, 

МЧС по Калининскому району и ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» 

при тушении лесных и торфяных пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ  при наступлении чрезвычайной ситуации на летний период 2018 года; 

            5.3. В срок до 25.03.2018 года провести смотр готовности сил и средств к 

действиям в пожароопасный период 2018 года; 

            5.4. В случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами на терри-

тории Калининского района усилить проведение предупредитель-

но-профилактической работы, ввести в расчет резервную технику и привести в 

состояние повышенной готовности подчиненные подразделения; 

            5.5.  Принять меры по осуществлению контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности при проведении выжигания сухой растительности на 

сопредельных с лесным фондом, землях сельскохозяйственного назначения и 

садоводческих организаций;  

            5.6. До 22.04.2018  провести обучение и тренировки  с личным составом 

добровольных пожарных команд (дружин) по профилактике и подготовке к 

тушению лесных и торфяных пожаров на территории Калининского района в 

летний период 2018 года. 

            6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по  Калининскому району 

Тверской области (Громов С. В. - по согласованию) в пожароопасный период 

оказывать содействие главам администраций городских и сельских поселений, 

предприятиям, занимающимся добычей торфа на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», в обеспечении контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности в лесах и на торфяных ме-

сторождениях. 

             7. Управлению образования администрации муниципального обра-

зования Тверской области «Калининский район» (Казакова М.Н.) в срок до 

20.05.2018: 

            7.1. Принять меры по разработке планов эвакуации, противопожарному 



обустройству территорий детских оздоровительных лагерей; 

            7.2. Организовать проведение занятий в детских оздоровительных лаге-

рях по правилам поведения в пожароопасный период, предупреждению пожаров 

и порядке действий при их возникновении; 

            7.3. Обеспечить контроль выполнения специальных программ по обуче-

нию детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности. 

            7.4.  Подготовить нормативно-правовую  базу и графики использования в 

летний пожароопасный период школьных автобусов для эвакуации населения в 

случае угрозы пожарной опасности. 

             8. Отделу экономики, инвестиций и АПК администрации муници-

пального образования Тверской области «Калининский район» (Бабкина Н.В.)  в 

срок до 06.04.2018: 

            8.1. Проинформировать собственников земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения о дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности за нарушение требований по пожарной безопасности; предо-

ставить в отдел ГО и ЧС, МП уточненные списки собственников и арендаторов 

земель  о наличии в их распоряжении техники, указать их номера телефонов для 

экстренной связи; 

             8.2.  При введении особого противопожарного режима информировать 

подведомственные организации о необходимости усиления мер пожарной без-

опасности; 

            8.3.  Представить в ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» пе-

речень инженерной техники сельхозпроизводителей, которая может быть при-

влечена для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных 

пожаров; 

            8.4. Осуществить комплекс мероприятий по предупреждению несанк-

ционированных палов сухой растительности на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

            9. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-

селений, предприятиям, занимающимся добычей торфа на территории му-

ниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

             9.1. В срок до 26.03.2018 осуществить планирование мероприятий по 

предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных ме-

сторождениях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный 

период, в ходе которого предусмотреть: 

–  разработку и утверждение паспорта населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных и иных природных пожаров пожаров по форме, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; 

 – особое внимание следует обратить на работу по актуализации  электронных 

паспортов населенных пунктов, в Медновском сельском поселении немедленно 

выполнить данную работу (не разработаны паспорта 11 населенных пунктов); 

– перечень мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики, 

садово-огороднических и дачных товариществ, а также прилегающих к ним 

лесных массивов от пожаров; 

–  перечень мероприятий по предупреждению нарушений требований к мерам 



пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных палов; 

– комплекс мер по подготовке к эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы, перечень сигналов об эвакуации и по-

рядок действий по ним жителей населенных пунктов Калининского р-на; 

–  силы и средства, привлекаемые для локализации пожаров, спасения людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы; 

– перечень организаций, расположенных на территории поселений Калинин-

ского района, независимо от форм собственности, персонал и техника которых 

могут быть привлечены для оказания содействия в локализации лесных и тор-

фяных пожаров и эвакуации населения, ответственных лиц от этих организаций 

и способы связи с ними; 

           9.2. В срок до 27.03.2018: –  провести комплекс организационных и тех-

нических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики, 

садово-огороднических и дачных товариществ от пожаров; 

– организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблю-

дения требований  мер пожарной безопасности в населенных пунктах, в лесах и 

на торфяных месторождениях, на объектах экономики, в садово-огороднических 

и дачных товариществах, а также при проведении сельскохозяйственных палов; 

–  организовать разъяснительную работу с населением о необходимости смяг-

чения последствий от возможных пожаров страхованием имущества; 

– организовать систему коммуникации, принять меры по оповещению людей и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожарах; 

–  осуществить комплекс мер по созданию и развитию, добровольных пожарных 

дружин, обеспечить условия для их деятельности; 

– подготовить информацию за свои поселения: –  о наличии, состоянии и при-

надлежности пожарных гидрантов; –  пожарных водоемов; –  о создании ДПК в 

поселении, и направить её в ЕДДС Калининского района. 

          9.3. В срок до 14.04.2018: – назначить лиц, ответственных за подготовку к 

пожароопасному периоду и выполнение требований пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», уполномоченных круглосуточно принимать оперативные решения по 

борьбе с пожарами и устранению их последствий; 

– организовать привлечение техники и персонала организаций, расположенных 

на территории поселений, независимо от форм собственности, для оказания со-

действия в локализации лесных и торфяных пожаров и эвакуации населения, 

определив порядок и условия их привлечения и порядок взаимодействия с ру-

ководством таких организаций в соответствующих соглашениях; 

             9.4. В срок до 01.05.2018 провести работы по созданию минерализо-

ванных полос вокруг населенных пунктов прилегающих к лесам, а также про-

вести комплекс противопожарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль 

автомобильных дорог местного значения, произвести опашку населенных 

пунктов подверженных угрозе природных (лесных, торфяных, полевых, травя-

ных)  пожаров; 

            9.5. В срок до 20.05.2018 завершить создание необходимых для борьбы с 

лесными и торфяными пожарами резервов финансовых и материаль-

но-технических средств; 



           9.6. В срок до 01.06.2018 обеспечить условия для забора воды для туше-

ния лесных и торфяных пожаров из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

           9.7. В период с 01.05.2018 по 01.09.2018 еженедельно представлять кон-

тактную информацию лиц, указанных в абзаце втором подпункта «в» настоя-

щего пункта,  в МКУ ЕДДС Калининского района; 

           9.8. В период с 01.05.2018 по 30.09.2018: –  оказывать содействие терри-

ториальным органам внутренних дел УМВД России по Тверской области в 

поддержании особого противопожарного режима в случае его установления, в 

т.ч. путем организации патрулирования и ограничения доступа в леса; 

–  организовать в населенных пунктах круглосуточное дежурство подразделений 

добровольной пожарной охраны, определив порядок их взаимодействия с под-

разделениями Государственной противопожарной службы; 

–  обеспечить мониторинг пожарной опасности (в том числе на землях запаса), 

привлечение сил и средств на ликвидацию природных пожаров на территориях в 

границах поселений и прилегающих к ним землям; 

–  при наступлении периода повышенной пожарной опасности обеспечить 

еженедельный мониторинг пожарной обстановки в лесах и на торфяниках; 

–   начиная с 20.03. 2018 проводить ежедневный мониторинг лесного массива 

Тверского лесничества и прилегающих к нему территорий, через службу МКУ 

ЕДДС Калининского района (тел/факс: 32-17-81).   

           10. Рекомендовать организациям, занимающимся добычей торфа и 

заготовкой древесины на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», обществам охотников и рыболовов действую-

щим на территории Калининского района: 

           10.1. В срок до 20.04.2018:  

– завершить создание резерва горюче-смазочных материалов, продуктов пита-

ния, расходных материалов для тушения природных пожаров; 

– оборудовать предупредительные аншлаги на въездах в лесные массивы, места 

повышенной пожарной опасности; 

–  принять меры по противопожарному обустройству арендуемых лесных 

участков и торфоразработок, провести работы по созданию минерализованных 

полос по границам арендуемых лесных участков, выработанных и действующих 

полей торфодобычи; 

–  подготовить имеющуюся технику, предназначенную для использования при 

тушении торфяных пожаров, укомплектовать ее пожарным вооружением и ин-

вентарем; 

–  организациям, проводящим разработку торфяных месторождений, произвести 

обустройство пожарных водоемов, запруд и подъездов к ним в местах разрабо-

ток; 

          10.2.  В период с 01.05.2018 по 01.10.2018: –  не допускать накопления на 

производственных площадях организаций сверхнормативных переходящих 

остатков фрезерного торфа, отнесенного к опасной группе по самовозгоранию; 

–  регулярно проводить разъяснительную работу по соблюдению правил по-

жарной безопасности в лесах с работниками организаций, членами Обществ и 

Товариществ. 

 11.  Рассмотрев и обсудив представленные проекты:   



          11.1. План мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от 

природных пожаров, пожаров на торфяных месторождениях, в лесах и насе-

ленных пунктах Калининского района в пожароопасный период 2018 года – 

УТВЕРДИТЬ.  

 11.2. Перечень населенных пунктов и садоводческих товариществ, под-

верженных угрозе лесных пожаров, в Калининском районе – УТВЕРДИТЬ.  

 12. Решение КЧС и ОПБ осветить в СМИ и на сайтах администраций му-

ниципальных образований Калининского района. 

                                                                             Голосовали: «за»  – единогласно. 

 

Секретарь КЧС и ОПБ района                                                           И. В. Дегтярников     

 


