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ПРОТОКОЛ № 9 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кувшиновского района Тверской 

области 
от 09 октября 2014 года. 

Администрация 09.10.2014г 
Кувшиновского района 10.00 час. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
- А.А.Васильев 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- А.Б.Фуфлов 

- В.Н.Демидова 

- А.А.Васильев 

- В.Н.Ногаев 

- Е.Э.Островская 

- Л.Н.Смирнова 

- С.В.Волков 
- Н.А.Яковлева 
- С.Н.Ивашкин 

- М.Ю. Смирнова 
- С.И.Смирнова 

- С Л . Зеленский 

- А.Г.Стариков 
- Е.Ю.Перцева 
П Р И Г Л А Ш Е Н Ы : 

- Е.В.Орлова 
- А.Ю.Крылов 

- В.А.Захарян 
- Н.В.Новоселова 
- Г.В.Крутикова 

- Н.Л.Игонина 

СЕКРЕТАРЬ К О М И С С И И : 

- Председатель КЧС - первый заместитель главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения 

- руководитель отдела по делам ГО и ЧС и охраны 
окружающей среды администрации Кувшиновского 
района - зам.председателя КЧС и ОПБ Кувшиновского 
района; 
- первый зам.главы Кувшиновского района по 
экономике, финансовым и социальным вопросам; 
- и.о.начачьника ОНД МЧС России по Тверской 
области в Кувшиновском район." (по 
за.мене) 
- начааьник ПЧ-36 по охране г.Кувшиново и 
Кувшиновского района; 
-руководитель отдела сфоительства, архитектуры, 
жилищно- коммунального и газового хозяйства 
администрации Кувшиновского района; 
- Глава администрации МО городское поселение 
«Город Кувшиново» 
- Главный инженер ОАО «Каменская БКФ» 
- руководитель МУ «Кувшиновский РОО»; 
- Директор МУП «КГКС» 

- главный врач ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ»; 
- Директор МКУ «ЕДДС Кувшиновского района» 
- Исполнительный директор Кувшиновского отделения 

ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию); 
- Директор МУП «Кувшиновское ПАТП» 
- нача.1ьник Л ГУ г. Кувшиново (по согласованию); 

- Главы сельских поселений 
- Директор ГУК ЦСОН Кувшиновского района 

- Зам.начсшьника Кувтииновского отделения Полиции 
МО МВД России «Торжокский» 
- Директор МОУ «Кувшиновская СОШ № I» 
- Директор МОУ «Кувшиновская СОШ № 2» 
- Директор МАУК «Межпоселенческий центр 
досуга» 
- Директор Кувшиновской специальной школы-
интерната для слабослыш ащи.\.де-тей mm. 

л и с т о в J 

ОТДЕЛЕНИЕ I ПН (10 , . .УЗиинсЕи :< 
кувшиновскому РАЙОН:. 

УГПН ГУМЧС РОССИИ по Чс?й№ Оь;1ДС1й 



Повестка дня. 

1.06 обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний [[ожараопасньи1 период 
2014-2015Г.Г. 

Ход заседания: 

С вступительным словом выступил А.А.Васильев - председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кувшиновского района, первый заместитель главы админисфации 
Кувшиновского района по вопроса.м жизнеобеспечения. 

Выступили: 
Васильев Александр Александрович - и.о. начальника ОНД МЧС России по 

Тверской области в Кувшиновском районе. 

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории сельских поселений, в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 
Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», предлагаю Вам реализовать следующие мероприятия: 

1. Спланировать и провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности сельских (юселений, в ходе которых рассмотреть вопросы 
подготовки населенных пунктов к началу нового отопительного сезона, а также вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. 

2. Спланировать и осуществить профилактическую работу по предупреждентю 
пожаров с привлечением сотрудников ОВД, представителей социальной защиты и других 
заинтересованных организаций, заброшенных и бесхозных домов, мест проживания 
социально неблагополучных групп населения и миогодетгилх семей. 

3. Дополнительно провести сходы, собрания граждан по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в быту и на территории поселений, провести инструктаж 
населения в каждом населенном пункте поселения. 

4. Проверить готовность к paooie в осенне-зимний период добровольных пожарных 
формирований, в том числе условия содержания и исправность пожарной техники, 
состоящей на их вооружении. 

5. Провести мероприятия по обеспечению функционирования ДПД в зимнее время. 

6. Провести мероприятия по приведению источников противопожарного 
водоснабжения в зимние время года и состояние, позволяющее производить постоянный 
забор воды для целей пожаротушения. 

7. Обеспечить наличие и ncnpaiiHOCTb звуковой сигнализации в населенных пунктах 
для оповещения Jпoдeй при пожаре (подготовить подъезды, зимой - наличие проруби, 
проверить наличие указателей, обеспечить освещение), 

8. Разместить в местах с .массовым пребыванием и скоплением людей, объект .х 
реализации алкогольной продукции и других товаров, общественном транспорте 



Отчет о проведении указанных мероприятий предоставить в ОНД г.Кувшиново и 
Кувшиновскому району в срок до 16 ноября 2014 года. 

Валерий Николаевич Ногаев - начальник ПЧ-36 по охране г.Кувшиново и 
Кувшиновского района. 

За прошедший период 2014 года подразделением ПЧ-36 г.Кувшиново совершено 
более 516 выездов (в прошлом году эта цифра была - 389). 

Произошло 30 пожаров ( в 2013 году - 27). 

В 2014 году на пожаре: 

- погибло 4 человека (в 2013 - 2). 

- пострадало 2 человека (в 2013 ~ 2). 

Ложных выездов в 2014 году - 82 (в 2013 - 56). 

Главам сельских поселений предлагаю реализовать следующие мероприятия: 

1. Откорректировать списки ответственных по каждо.му населенному пункту, 
представить в пожарную часть до 16 октября для организации связи в случае 
происшествий, организовать систему связи и оповещения при угрозе ЧС. 

2. продолжить выполнять .мероприятия по предупреждению пожаров, 

3. Принять все .меры по недоп)чиснию возгорания жилья. 

4. Об угрозе возникновения пожаров незамедлительно предоставлять информацию 
диспетчеру пожарной части № 36 по охране г.Кувшиново Кувшиновского района по 
телефону 101с любого оператора. 

5. Провести сходы, собрания с населением по разъяснению мер пожарной 
безопасности с учетом специфики осенне-зимнего периода. 

6. Проводить работу по утеплению колодцев с пол<арными гидрантами и их 
периодической очистке от снега и льда, подъездов к источникам наружного 
водоснабжения, используемых в целях пожаротушения, а также по обустройству 
незамерзающих прорубей на естественных водоемах в период установившегося ледяного 
покрова. 

7. Рекомендую пересмотреть, откорректировать постановления по водоисточника.м 
дЛя целей пожаротушения. 

8. Провести проверки печей, котельных и калориферных установок, а также других 
отопительных приборов на объектах муниципа.'1ьной собственносги. 

9. Подготовить к работе в условиях низких температур пожарную техни,^у 
имеющуюся на территории Ранцевского, Могилевского, Прямухинского, Пречисто-
Каменского сельских поселений. 

10. Продумать вопрос по привлечению в случае происшествий частников для 
О О Г а Н И З а П И И П О Л Ъ е З П П В . П П О Р Ч П О П П П W a i - r - l b ^ I J U k U f п \ ; и и - г а х х 



I I . Провести внеплановые инстрхктажи путем дворового обхода под роспись, по 
вопросам пол<арной безопасности с населением, рабочими и служащими. 

Руководителям предприятий э.!ек1ро-газо-водо и теплоснабжения предлагаю 
реализовать следующие мероприятия: 

1. Привести в готовность аварийно-востановительные бригады к ликвидации аварий 
на системах электро-газо-водо и теплоснабжения района. 

2. Организовать контроль за выполнением .мероприятий по бесперебойной рабе е 
систем ЖКХ в период холодов. 

3. Проверить готовность систем оповещения, средств связи и управления. 

4. Проверить и восстановить целостность теплоизоляции теплосетей, особенно в 
местах установки задвижек. 

5. В подвальных помещениях домов и административных зданий, где проходят 
теплокоммуникации проверить закрытие слуховых окон, исключить доступ холодного 
воздуха в условиях низких температур. 

6. На котельных обеспечить соблюдение температурных режимов теплоносителей. 

7. Усилить контроль за устойчивой работой водоснабжения и энергоснабжения 
питающих котельных. 

8.Создать необходимый резерв .материалов и инсфу.ментов для проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

9. Продумать вопрос по организации дополнительных источников энергоснабжения. 

Анатолий Борисович Фуфлов - руководитель отдела по делам ГО ЧС и ООС 
администрации Кувшиновского района. 

Перед началом отопительного сезона Главам городского сельских поселений 
рекомендую: 

1. Совместно с органами соци;шьной защиты усилить контроль за семьями 
ведущими асоциальный образ жизни, одиноко проживающими пенсионерами. 

2. Совместно с представителем ОНД проверить противопожарное состояние и 
предотвратить несанкционированный доступ в чердачные и подвальные помещения 
многоквартирных домов. 

3. Проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и водозаборные устройства. 

4. В случае приезда в поселение городских жителей проводить беседы по правилам 
пользования печным отоплением. 

Николай Сергеевич Савостин ~ глава администрации Пречисто-Каменского 
сельского поселения 

За пожароопасный период в поселсшщ проведены следующие .мероприятия: 
1. По каждому населенному пункту проводились подомовые обходы. 
2. Периодически проводились беседы с дачниками по мерам пожарной 

безопасности. 



4, Было проведено пять сходов, распространялись листовки информационного^ 
характера. 

5, Произведена чистка противопожарного водоема. 
6, Получена для ДПК пожарная машина. 

РЕШИЛА: 

Рекомендовать Главам городского и сельских поселений в срок до 16.1.2014г.: 
1. Спланировать и провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности сельских поселений, в ходе которых рассмотреть вопросы 
подготовки населенных пунктов к началу нового отопительного сезона, а также вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. 

2. Спланировать и осуществить профилактическую работу по предупреждению 
пожаров с привлечением сотрудников ОВД, представителей социальной защиты и других 
заинтересованных организаций, заброшенных и бесхозных домов, мест проживания 
социально неблагополучных групп населения и многодетных семей. 

3. Дополнительно провести сходы, собрания граждан по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в быту и на территории поселений, провести инсфуктаж 
населения в каждом населенно.м пункте поселения. 

4. Проверить готовность к рабоге в осенне-зимний период добровольных пожарных 
формирований, в том числе условия содержания и исправность пожарной техники, 
состоящей на их вооружении. 

5. Провести мероприятия по обеспечению функционирования ДПД в зимнее время. 

6. Провести мероприятия по приведению источников противопожарно о 
водоснабжения в зимние время года в состояние, позволяющее производить постоянный 
забор воды для целей пожаротушения. 

7. Обеспечить Hajni4He и исправность звуковой сигнализации в населенных пунктах 
для оповещения людей при пожаре (подготовить подъезды, зимой - наличие проруби, 
проверить наличие указателей, о б е с п е ч т ь освещение). 

8. Разместить в .местах с массовым пребыванием и скоплением людей, объектах 
реализации алкогольной продукции и других товаров, общественном транспорте 
агитационные материалы на противопожарную тематику. 

В срок до 16 октября 2014 г. 
* 

9. Откорректировать списки ответственных по каждому населенному пункту, 
представить в пожарную часть для организации связи в случае происшествий, 
организовать систему связи и оповещения при угрозе ЧС. 

10. Проводить работу по утеплению ко.'юдцев с пожарными гидрантами и их 
периодической очистке от снега и льда, подъездов к источникам наружного 
водоснабжения, используемых в целях пожаротушения, а также по обустройству 
незамерзающих прорубей на естественных водоемах в период установившегося ледяного 
покрова. 



и. Пересмотреть, откорректировать постановления по водоисточника.м для целей 
пожаротушения. ' ""̂  

12. Провести проверки печей, котельных и калориферных установок, а также других 
отопительных приборов на объектах муниципальной собственности. 

13. Подготовить к работе в условиях низких температур пожарную технику 
имеющуюся на территории Ранцевского, Могилевского, Прямухинского, Пречисто-
Каменского сельских поселений. 

Рекомендовать руководителям предприятий электро-газо-водо и 
теплоснабжения в срок до 16.10.2014 г. реализовать следующие мероприятия: 

1. Привести в готовность аварийно-востановительные бригады к ликвидации аварий 
на системах элек1ро-газо-водо и теплоснабжения района. 

2. Организовать контроль за выполнением мероприятий по бесперебойной работе 
систем ЖКХ в период холодов. 

3. Проверить готовность систем оповещения, средств связи и управления. 

4. Проверить и восстановить целостность теплоизоляции теплосетей, особенно в 
местах установки задвижек. 

5. В подвальных помещениях домов и административных зданий, где проходят 
теплокоммуникации проверить закрытие слуховых окон, исключить доступ холодного 
воздуха в условиях низких температур. 

6. На котельных обеспечить соблюдение температурных режимов теплоносителей. 

7. Усилить контроль за устойчивой работой водоснабжения и энергоснабжения 
питающих котельных. 

8. Создать необходимый резерв .MaTepi-r^ioB и инструментов для проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

9. Проверить готовность дoпoJн^и'leльныx источников энергоснабжения. 

10. В срок до 01.11.2014 года обеспечить необходимый запас дров для котельных. 

Председатель КЧС и ОПБ [ [ ;5̂ ," 

Кувшиновского района " А.А.Васильев 

Секретарь КЧС и ОПБ ' 'Г.В.Цветкова 


