
Присутствовали:  

Председатель комиссии –  

заместитель главы администрации района  

 

                  И. М. Никонов 

Заместитель председателя комиссии –  

заместитель главы администрации района 

               

 Е. В. Чемодуров 

Секретарь КЧС и ОПБ района – заведующий 

отделом ГО и ЧС, МП администрации района 

 

И. В. Дегтярников   

Члены комиссии:  (По списку)  

Приглашены:  

Глава Калининского района                 В. В. Завадский 

Глава администрации района                  О. В. Гончаров 

Главы администрации городских и сельских 

поселений Калининского района 

 

                       по  списку                           

Директор МКУ ЕДДС Калининского района                   А. М. Хитров 

Прокурора Калининского района                    В. Н. Ходунов   

Повестка дня: 

          1. О  первоочередных мерах необходимых для стабилизации 

пожароопасной обстановки сложившейся в Калининском районе в 

результате погодных условий в период подготовки и празднования 

майских праздников и 70-летия победы  в Великой Отечественной 

войне.  

          Рассмотрев вопрос повестки дня, комиссия  

Приняла решение: 

           1.   Заслушав и приняв к сведению доклад главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Гончарова О. В. о резко осложнившейся пожароопасной обстановке на 

территории района в весенний пожароопасный период 2015 года в результате 

погодных условий и неконтролируемого пала сухой травы, КОМИССИЯ 

РЕШИЛА:  

               ходатайствовать  перед главой администрации района, ввести с 24 

апреля 2015 года на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» «Особый противопожарный режим»,  силы 

и средства Калининского районного звена Территориальной подсистемы 

РСЧС Тверской области перевести в режим функционирования 

  «Повышенная готовность»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ВЫПИСКА                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ 

Расширенного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от  23.04.2015 г.                               16 часов 00 минут.                            г. Тверь                                        
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           2. Обратить особое внимание всех ответственных лиц на 

неукоснительное и полное выполнение требований изложенных в 

ПОСТАНОВЛЕНИИ администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  «Об ограничении посещения 

лесных массивов и торфяных месторождений, полном запрете пала 

сухой растительности, разведения костров и сжигания мусора открытым 

огнем на территории Калининского района в пожароопасный период 

2015 года», № 937 от 08.04.2015, РАСПОРЯЖЕНИЯ – № 135 от 10.03.2015 

и РЕШЕНИЙ КЧС и ОПБ района от 06.03.2015, 12.04.2015,16.04.2015: 

                 2.1. Организовать дежурство руководящего состава администрации 

района, глав сельских поселений, старост и граждан в населенных пунктах 

подверженных угрозе природных пожаров. Отделу кадров администрации 

района и Главам поселений составить графики дежурств и представить в 

МКУ ЕДДС Калининского района. 

       2.2. Организовать в выходные и нерабочие праздничные дни (25; 26 

АПРЕЛЯ, 1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 16; 17 МАЯ 2015 года) осуществление 

мониторинга оперативной обстановки по природным пожарам 

представляющим угрозу населенным пунктам; 

                2.3. Организовать  патрулирование территории Калининского 

района согласно графику выходных и праздничных дней (2.2.) в апреле и мае 

по пожароопасным направлениям: 1)  Эммаусское; 2)  Славновское и Орша;  

3) Михайловское и Васильевский Мох; 4)  Заволжское;   5)  Тургиновское; 

                2.4. Создать межведомственную рабочую группу по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Калининского района с целью принятия оперативных решений и проведения 

оперативных мероприятий по предотвращения гибели людей и уничтожения 

имущества от природных пожаров на основе межведомственного 

взаимодействия и информирования. 

      3. Главам администраций городских и сельских поселений в 

выходные и праздничные дни (25; 26 АПРЕЛЯ, 1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 16; 17 

МАЯ 2015 г.): 

      3.1.  Выставить в соответствующих местах стационарные посты с 

целью недопущения разведения открытого огня, ограничения посещения 

лесов  и въезда в лесные массивы на автотранспорте;  

      3.2. Выставить круглосуточные наблюдательные посты в каждом 

населенном пункте за окружающей пожарной обстановкой вокруг 

населенного пункта с целью немедленного реагирования на зарождающиеся 

очаги пожаров; 

      3.3. Обеспечить выделение автотранспорта для осуществления 

патрулирования территории поселений и района;  

               3.4. Установить шлагбаумы  и иные препятствия, а так же 

информационные стенды на дорогах, ведущих в лесные массивы; 

              3.5. Изготовить и разместить наглядную агитацию, аншлаги, 

распространить листовки запрещающие посещение лесов, разведения огня и 

нарушение пожарной безопасности; 

               3.6. Полностью завершить опашку 100% населенных пунктов к 30 
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апреля 2015 года, возложить персональную ответственность на глав 

администраций поселений по данному вопросу; 

              3.7. Совместно  с «ЛПЦ-Тверьлес» и «Тверским лесничеством 

Тверской области»  сопоставить техзадания по опашке с требованиями 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов,  СНТ и детских 

оздоровительных лагерей соприкасающихся с лесом, установить полное 

взаимодействие при проведении опашки данных объектов; 

              3.8. Составить подробные списки руководителей и бухгалтеров всех 

садово-огороднических товариществ находящихся на территории поселений 

с телефонами и запасными каналами связи, данные представить в МКУ 

ЕДДС района.  ЕДДС района – обобщить и составить сводную информацию 

по Калининскому району; 

              3.9. Полностью ликвидировать свалки, как источник самовозгораний, 

на территории населенных пунктов и вблизи их; 

             3.10. Постоянно и повсеместно проводить индивидуальную и 

массовую агитационно-пропагандистскую работу по пожарной безопасности; 

             3.11. Неукоснительно выполнять требования прокурора по принятию 

исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, гибели людей и имущества от 

природных пожаров. 

             4. МКУ ЕДДС Калининского района обеспечить полную 

информированность о пожароопасной обстановке на территории 

Калининского района: 

             4.1. Составить сводный телефонный справочники старост 

населенных пунктов, председателей СНТ, руководителей предприятий, 

директоров оздоровительных лагерей – ответственных за пожарную 

безопасность на своих объектах, 

             4.2. Информацию о пожарной обстановке на территории района и 

проводимых мероприятиях включающих в себя:  

      - опашка населенных пунктов,  

      - патрулирование по пожароопасным направлениям,  

      - работа стационарных постов по недопущению разведения открытого 

огня и  ограничения посещения лесов и въезда автотранспорта в лесные 

массивы, 

      - работа старост и обеспечение круглосуточного наблюдения в каждом 

населенном пункте за окружающей пожарной обстановкой, собирать через 

глав администраций поселений, старост населенных пунктов и в 

обобщенном виде представлять ежедневно в 

08.00 часов утром, и в 19.00 часов вечером 

         - главе района,  

         - председателю КЧС и ОПБ района,  

         - в оперативный областной штаб и  

         - в прокуратуру Калининского района. 

           

                                                     

 


