
 

ВЫПИСКА 

Из решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 25.02.2020г. 

 

Повестка заседания: 

1. О  плановых мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего 

половодья на территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» в 2020 году. 

2. О  мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

3. О предупреждении пожаров на объектах защиты образовательных организаций 

Калининского района. 

 

По первому вопросу: 

 Слушали Выступление  заместителя председателя КЧС и ОПБ Калининского 

района Попова А.А. 

Выступили: Горбунов П.А. 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 Заслушав и приняв к сведению доклад заместителя председателя КЧС и ОПБ 

Калининского района Попова А.А. О  плановых мероприятиях по подготовке к 

безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2020 году, комиссия решила:  

              1.План противопаводковых мероприятий на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2020 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 половодья в 2020году. 

3 Начальнику управления образования администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» (Казакова М.Н.) организовать 

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, администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в срок до 31 марта 

2020 года. 

          4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

мобилизационной подготовки администрации (Горбунов П.А.): 

4.1. организовать взаимодействие с администрациями городских и сельских 

поселений по вопросу реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья 2020 года. 

4.2. Выехать в Никулинское с/п для проверки готовности к прохождению 

паводка СНТ, примыкающих к реке Крапивня и прилегающих территорий. 

4.3. проверить ледовую обстановку на особо опасных участках с представлением 

соответствующей информации заместителю председателю КЧС и ОПБ Калининского 

района Попову А. А.; 

4.4. организовать через районные средства массовой информации 

информирование населения района о прохождении половодья. 

          5.Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации (Голактионов А.А.) 

5.1. запланировать и организовать выполнение комплекса превентивных 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением 



автомобильного дорожного полотна, водопропусков и мостов на основании анализа 

прохождения весеннего половодья в предыдущие годы. 

5.2. Выехать совместно с заведующим отделом ГО и ЧС в район д. Петровское 

Верхневолжского с/п для проверки устройства водопропускных труб под дорожным 

полотном на опасных участках. 

          6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Тверской области «Калининская 

центральная районная клиническая больница» (Харченко А.П.,по согласованию) уточнить 

план медицинского обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления 

на территории 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, находящихся на 

территории района независимо от формы собственности и имеющим на балансе 

гидротехнические сооружения организовать безаварийный пропуск весеннего половодья и 

провести комплекс мероприятий, направленный на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 2020 года. 

 9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Калининскому району 

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

9.1. обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения 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, Тургиновского, 

Каблуковского, Медновского, Верхневолжского и Никулинского сельских поселений 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в ходе весеннего половодья. Провести следующие мероприятия: 

          10.1 создание и приведение в готовность сил и средств к пропуску весеннего 

половодья, и проведению аварийно-спасательных работ. 

10.2 планирование и проведение возможной эвакуации населения из зон 

затопления. 

10.3 подготовка пунктов временного размещения эвакуированного населения с 

организацией питания, 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 организаций, 

имеющим на балансе гидротехнические сооружения, к половодью и приведением 

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 водохранилищах 

сельского и рыбохозяйственного назначений. 



10.10 принятие неотложных мер против попадания в реки и водоемы вредных 

химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного 

производства. 

10.11 взаимодействие с дорожными службами обслуживающими дорожную сеть по  

предотвращению подтоплений жилого сектора талыми водами, организовать очистку 

дренажных канав, водопропускных труб на территории населенных пунктов. 

10.12  выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения 

населения к работе в период весеннего половодья.  

10.13 проведение в срок до 02.03.2020 года заседания КЧС и ОПБ поселений, на 

которых рассмотреть складывающуюся обстановку и меры по обеспечению 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 аварийно-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 2020 году  на 

территории поселений. 

10.17 обновить список председателей СНТ находящихся на территории с/п, номера 

телефонов, а также сколько людей проживает, взрослых, детей, инвалидов, на территории 

СНТ. Копии списков выслать в адрес  ГО и ЧС администрации.  

10.18 информирование председателей садово-огороднических и дачных 

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

10.19 организация ежедневного доклада в МКУ ЕДДС Калининского района по 

прохождению паводка и складывающейся паводковой обстановке на территории 

поселения. 

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

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

срок до 05 марта 2020 года. 

         11. Рекомендовать отделу экономики (Бабкина Н.В) проработать вопрос с 

субъектами торговли района о поставке недельной нормы продовольствия в магазины 

населённых пунктов, где дорога подтапливается 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», по 

проведению ликвидации ледяных заторов в границах поселения на р. Шоша, 

предварительно согласовав проведение данных работ с госкомплексом Заповедник 

«Завидово». 

        13. Рекомендовать главе администрации Заволжского сельского поселения 

(Подобуева Г.А.), 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 администрации 

(Горбунов П.А.), подготовить соответствующее Распоряжение администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» «О проведении 

неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2020 году» и 



направить его для официального опубликования в районной газете и на сайте 

администрации. 

                                                                Голосовали: «за»  – единогласно.   

По второму вопросу: 

-слушали выступление заведующего отдела ГО и ЧС администрации Горбунова П.А. 

Выступили: руководитель ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» Федоров  И. 

М., Глава Верхневолжского с/п Деревианка В.Н. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 1. Доклад заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации Горбунова 

П.А.принять к сведению и руководствоваться им в период подготовки к пожароопасному 

периоду 2020 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 2020 года. 

           3.  Рекомендовать  руководителю ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» 

(Федоров  И. М. по согласованию) организовать охрану лесов от пожаров: 

3.1. В срок до 20.03.2020 разработать и утвердить план работ по 

противопожарному обустройству лесов Калининского района в пожароопасный период 

2020 года; 

3.2.  В течение пожароопасного периода 2020 года обеспечить еженедельный 

мониторинг пожарной обстановки в лесах и на торфяных месторождениях, а начиная с 

23.03.2019 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 безопасности в лесах 

лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории лесного фонда 

Калининского района в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

3.4.  В срок до 23.03.2020  завершить подготовку специализированной 

лесопожарной техники, транспортных средств и оборудования, работы по созданию 

запасов горюче-смазочных материалов, химических препаратов, расходных материалов и 

запасных частей на период высокой пожарной опасности; оптимизировать численность 

профессиональных лесных пожарных и руководителей тушения лесных пожаров; 

          3.5. Оборудовать предупредительные аншлаги на въездах в лесные массивы, 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 ликвидации очагов лесных пожаров; 

          3.6. В период с 23.03.2019 по 31.09.2019 организовать еженедельное 

информирование администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» о складывающейся пожарной обстановке, проводимых и 

планируемых мероприятиях по организации тушения лесных пожаров. 

3.7 Совместно с администрацией Верхневолжского с/п осуществить выезд на участки 

дорог, ведущих к отдаленным населенным пунктам, разбиваемых лесовозным 

транспортом, для мониторинга ситуации и выработки мер по приведению дорог в 

проезжее состояние.  

             4.  Заведующему отделом по делам ГО и ЧС, администрации         (Горбунов П.А.); 

             4.1. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в пожароопасный 

период создать на базе МКУ ЕДДС Калининского района межведомственный штаб с 

привлечением всех заинтересованных организаций; 

             5. Рекомендовать начальнику ПСЧ-72 ГУ «13 отряд ФПС по Тверской области» 

(Гуцалюк Д.В.): 



           5.1. В срок до 23.03.2019  утвердить порядок привлечения сил и средств 

подразделений гарнизона Калининского района для тушения лесных и торфяных пожаров 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации на летний период 2020 года; 

            5.2. В срок до 23.03.2020 организовать комплексное взаимодействие подразделений 

гарнизона Калининского района с администрациями поселений, ОНД 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 2020 года; 

            5.3. В срок до 10.04.2020 года провести смотр готовности сил и средств к 

действиям в пожароопасный период 2020года; 

            5.4. В случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории 

Калининского района усилить проведение предупредительно-профилактической работы, 

ввести в расчет резервную технику и привести в состояние повышенной готовности 

подчиненные подразделения; 

            5.5. До 22.04.2019  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 2020 

года. 

            6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по  Калининскому району Тверской 

области (Громов С. В.) 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 месторождениях. 

             7. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»     (Буцева С.А.) в 

срок до 11.05.2019: 

            7.1. Принять меры по разработке планов эвакуации, противопожарному 

обустройству территорий пришкольных детских оздоровительных лагерей.          

            7.2. Организовать проведение занятий в образовательных организациях по 

правилам поведения в пожароопасный период, предупреждению пожаров и порядке 

действий при их возникновении; 

 8. Управлению образования администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (Казакова М.Н.) в срок до 11.05.2019: 

            8.1. Обеспечить контроль выполнения специальных программ по обучению детей в 

дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся в образовательных 

учреждениях, мерам пожарной безопасности. 

             9. Отделу экономики, инвестиций и АПК администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (Игнатьева  Н.Д.)  в срок до 

06.04.2019: 

            9.1. Проинформировать сельхозпроизводителей, собственников земельных 

участков сельскохозяйственного назначения о дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности за нарушение требований по пожарной безопасности; 

предоставить в отдел ГО и ЧС, уточненные списки собственников и арендаторов земель  о 

наличии в их распоряжении техники, указать их номера телефонов для экстренной связи; 

             9.2.  При введении особого противопожарного режима информировать 

подведомственные организации о необходимости усиления мер пожарной безопасности; 

           10. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 

предприятиям, занимающимся добычей торфа на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»: 

            10.1. В срок до 03.04.2019 осуществить планирование мероприятий по 

предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных 



месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный период, в 

ходе которого предусмотреть: 

–  разработку и утверждение паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме»; 

– перечень мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики, садово-

огороднических и дачных товариществ, а также прилегающих к ним лесных массивов от 

пожаров; 

– комплекс мер по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, перечень сигналов об эвакуации и порядок 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 Калининского района, 

независимо от форм собственности, персонал и техника которых могут быть привлечены 

для оказания содействия в локализации лесных и торфяных пожаров и эвакуации 

населения, ответственных лиц от этих организаций и способы связи с ними; 

           10.2. в срок до 10.04.2020: –  провести комплекс организационных и технических 

мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики, садово-

огороднических и дачных товариществ от пожаров; 

– организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения 

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 смягчения 

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; 

          10.3. В срок до 23.03.2020: – 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 содействия в 

локализации лесных и торфяных пожаров и эвакуации населения, определив порядок и 

условия их привлечения и порядок взаимодействия с руководством таких организаций в 

соответствующих соглашениях; 

             10.4. В срок до 30.04.2020 провести работы по созданию минерализованных полос 

вокруг населенных пунктов прилегающих к лесам, а также провести комплекс 

противопожарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль автомобильных дорог 

местного значения; 

           10.5. В срок до 01.06.2020 обеспечить условия для забора воды для тушения лесных 

и торфяных пожаров из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

 10.6. В период с 01.05.2020 –  оказывать содействие территориальным органам 

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 дежурство подразделений добровольно пожарных 

дружин, определив порядок их взаимодействия с подразделениями 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 29.03. 2020 проводить ежедневный мониторинг лесного массива и 

прилегающих к нему территорий, через службу МКУ ЕДДС Калининского района 

(тел/факс: 32-17-81).   

 10.7 Главам администраций (кроме Каблуковского, Кулицкого, Никулинского, 

Черногубовского с/п и пос. Орша) с/п до 26.02.2020г. предоставить в отдел по делам ГО и 

ЧС администрации недостающие сведения, запрашиваемые к проведению заседания КЧС 

(исх. №02-09/511 от 18.02.2020г.  

 10.8 Главам администраций с/п направить заявки на прохождение обучения по 

программе «Пожарная безопасность» и «Председатель КЧС и ОПБ»  (кому необходимо) в 

ГБОУ ДПО УМЦ ГОЧС по Тверской области. 

           11. Рекомендовать организациям, занимающимся добычей торфа и заготовкой 

древесины на территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», обществам охотников и рыболовов действующим на территории Калининского 

района: 

           11.1. В срок до 20.04.2020: – завершить создание резерва горюче-смазочных 

материалов, продуктов питания, 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; 

–  организациям, проводящим разработку торфяных месторождений, произвести 

обустройство пожарных водоемов, запруд и подъездов к ним в местах разработок; 

          11.2.  В период с 01.05.2020 по 01.10.2020: –  не допускать накопления на 

производственных площадях организаций сверхнормативных переходящих остатков 

фрезерного торфа, отнесенного к опасной группе по самовозгоранию; 

 13. Решение КЧС и ОПБ опубликовать в СМИ и на сайтах администраций 

муниципальных образований Калининского района. 

                                                                     Голосовали: «за»  – единогласно. 

По третьему вопросу: 

          Заслушали доклад члена  комиссии –  начальника управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Казаковой М.Н. 

Выступили: Горбунов П.А., Гуцалюк Д.В. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Доклад  принять к сведению. 

      1.1.  Казаковой М.Н. совместно с начальником ПСЧ-72 ГУ «13 отряд ФПС по 

Тверской области»  Гуцалюком  Д.В. разработать и утвердить план проведения 

совместных учений на 2020 год, в том числе с отработкой методов спасения людей с 

верхних этажей зданий образовательных учреждений. План представить в отдел по делам 

ГО и ЧС администрации. 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

Секретарь КЧС и ОПБ района                 П.А. Горбунов 



 

 


