
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J 0 .  Щ  .2017 г. г. Конаково

Об утверждении Плана мероприятий 
по предупреждению и минимизации по
следствий от пожаров на территории 
МО «Конаковский район» Тверской об
ласти в осенне-зимний период 2017 
-2018 г.г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской 
области,

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и минимизации по
следствий от пожаров на территории МО «Конаковский район» Тверской об
ласти в осенне-зимний период 2017 — 2018 г.г. (приложение 1).

2. Общее руководство по координации действий сил и средств Кона
ковского звена Тверской территориальной подсистемы единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возло
жить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района Тверской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со
бой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава админ] 
Конаковског О.В. Лобановский



ПЛАН

Ф \\ Приложение 1
шинистрации Конаковского район

2017 года №

мероприятий по предупреждению и минимизации последствий от пожаров на территории ^©^К^ш^овский район» Тверской
области в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.__________

№
п/п

Проводимые мероприятия Срок проведения Ответственный за исполнение Отметка о выполнении

1 Провести мероприятия по защите населенных пунктов 
Конаковского района от возможных природных пожаров 
(опашка населенных пунктов, уборка территорий поселений 
от горючего мусора и сухой растительности, другие 
мероприятия) ___________________ _

в срок до 20  октября 2017 года: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района

Привести в готовность силы и средства , планируемые на 
ликвидацию природных и иных пожаров на территории 
городских и сельских поселений Конаковского района

в срок до 11 ноября 2017 года: Председатель КЧС и ОПБ 
Конаковского района; Главы 
администраций городских и сельских 
поселений Конаковского района_____

Провести заседание комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Конаковского района с принятием 
решения о подготовке и проведении дополнительных 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности в период Новогодних и Рождественских 
праздников в период с 25 декабря 2017 года по 15 января 
2018 года;

в срок до 25 декабря 2017 года: Председатель КЧС и ОПБ 
Конаковского района; Главы 
администраций городских и сельских 
поселений Конаковского района

Разработать и утвердить нормативным правовым актом 
комплекс мер и профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров и снижение 
последствий от них в осенне-зимний пожароопасный период 
2017-2018 годов на территории городских и сельских 
поселений Конаковского района;_________________________

в срок до 15 декабря 2017 года: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района

Провести осмотр подведомственных жилых и 
административных зданий на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности, принять меры по 
устранению выявленных нарушений;

в срок до 20  декабря 2017 года: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района; Руководители предприятий, 
учреждений, организаций, 
управляющих компаний в сфере 
ж ил ит дно - ко м му нал ь н ого х оз я йс jb  а ,



садоводческих, огороднических и 
да ч н ы х н е  ко м м ерч еских объед и н е ни й, 
товариществ собственников жилья и 
жил и щно-строител ь н ы х ко оттеративов:

6 Поддерживать в исправном состоянии пожарную и 
специальную технику, привлекаемую для тушения пожаров, 
укомплектовать ее необходимым пожарно-техническим 
вооружением и запасом горюче-смазочных материалов;

Постоянно в течении 
пожароопасного периода

Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района; Руководители ПЧ на 
территории Конаковского района;
Ру ко вод и тел и пр едпр и яги й, 
организаций и учреждений входящих в 
состав ТТТ РСЧС Конаковского района

7 Создать условия для привлечения местного населения, 
членов добровольной пожарной охраны к выполнению 
мероприятий по предупреждению и локализации пожаров;

Постоянно в течении 
пожароопасного периода

Председатель КЧС и ОПБ 
Конаковского района: Главы 
администраций городских и сельских 
поселений Конаковского района

8 Согласовать порядок привлечения имеющейся в наличии 
водовозной и поливочной техники для тушения пожаров с 
пред при ятия м и, осу ществ ляю ошми х озяйств ен ную 
деятельность на территории поселений (договора, 
соглашения и тлт.)

в срок до 1 декабря 2017 года: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района

9 Организовать работу по приведению пожарных водоемов, 
пирсов, гидрантов, устройств забора воды водонапорных 
башен в исправное состояние, завершить их подготовку к 
зимней эксплуai ации;

Постоянно в чечении 
пожароопасного периода (по 
мере необходимости)

Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района

10
(
Организовать подготовку подведомственных организаций и 
эбъектов к эксплуатации в осенне-зимний период;

срок до 1 декабря2017 года: Главы администраций городских и 
вельских поселений Конаковского 
эайона

11 <
1
i

i
'

i
j
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Создать комиссии по проверке условий хранения и i 
реализации пиротехнических изделий, в состав которых 
зключить сотрудников территориального отдела надзорной 
деятельности управления надзорной деятельности Главного 
/правления Министерства Российской Федерации 119 делам 
ражданской обороны, чрезвычайным, ситуациям и 
тиквидации последствий стихийных бедствий по Тверской 
области;

з срок до 10 декабря 2017 года ]

1

Главы администраций городских и 
:едьских поселений Конаковского 
за иона



&
Провести мероприятия, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности, в учреждениях с массовым 
пребыванием людей в период новогодних и рождественских 
праздников:

в срок до 20  декабря 2017 года: У правление образования 
адм ин истра пи и Ко на ковско го района; 
отдел молодежной политики, по делам 
культуры и спорта администрации 
Конаковского района; Главы 
администраций городских и сельских 
поселений Конаковского района

и
е) Организовать проведение занятий с детьми по соблюдению 

мер пожарной безопасности, в том числе при применении 
пиротехнических изделий;

в срок до 20  декабря 2017 года: Управление образования 
администрации Конаковского района; 
отдел молодежной политики, по делам 
культуры, и спорта администрации 
Конаковского района; Главы 
администраций городских и сельских 
поселений Конаковского района

14 Организовать в средствах массовой информации 
разъяснительную работу с населением по соблюдению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 годов;

Постоянно в течении 
пожароопасного пер и ода

Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района

15 Предоставить в Администрацию Конаковского района 
информацию о ходе выполнения настоящего Плана., 
проведении профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров и снижение последствий от них 
в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов на 
территории соответствующего муниципального 
образования;

в срок до 20  декабря 2017 г ода: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района; Управление образования 
администрации Конаковского района; 
отдел молодежной политики, по делам 
культуры и спорта администрации 
Конаковского района;
Ру ко во дител и пред пр иятий, 
организаций и учреждений входящих в 
:остав ТП РСЧС Конаковского района.

16

!

Представить в Администрацию Конаковского района 
информацию о ходе подготовки к проведению Новогодних 
и Рождественских праздников, графики ответственных лиц 
администраций на периоде 31.12.2017 по 10.01.2018 ♦

в срок до 20  декабря 2017 года I
[
I
<
(
I
1
1
с

Главы администраций городских и 
вельских поселений Конаковского 
эайона; Управление образования 
администрации Конаковского района; 
этдел молодежной политики, по делам 
сультуры и спорта администрации 
конаковского района; 
руководители предприятий, 
)рганизаций и учреждений входящих в 
юстав ТП РСЧС Конаковского района



17 Проверить и обеспечить возможность беспрепятственного 
проезда пожарной техники на подведомственной 
территории к жилым и иным зданиям;

в срок до 1 декабря 2017 года: Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района; Руководители предприятий, 
учреждений, организаций, 
управляющих компаний в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, 
товариществ собственников жилья и 
ж ил ищи о -стро и те л ь н ых коо п ер ати в о в:

18 Принять меры по приведению в нормативное состояние 
подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов, 
завершить их подготовку к зимней эксплуатации;

в срок до 1 декабря 2017 года: 
далее постоянно в течении 
пожароопасного периода

Руководителям предприятий, 
учреждени й, ор га ни за ци й, 
управляющих компаний в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединении 
товариществ собственников жилья и 
жил и щно-стро и тел ьн ых коо перативов:

19 В зимнее время организовать очистку от снега и льда 
дворовых дорог, подъездов к жилым и иным зданиям, 
пожарным водоемам, пирсам; гидрантам.

постоянно в течении 
пожароопасного периода

(

Главы администраций городских и 
сельских поселений Конаковского 
района; Руководители предприятий, 
учреждений, организаций, 
управляющих компаний в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
садоводческих, огороднических и 
аачных некоммерческих объединений, 
товариществ собственников жилья и 
килишно - стро ите л ьн ы х коо пе р а т ив ов:



АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 7

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Щ  dCL -2017 г. г. Конаково

Об утверяедении Плана мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Конаковский района 
Тверской области в осенне-зимний пе
риод 2017 -2018 г.г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 Л'а 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской 
области,

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Конаковский района Тверской области в осенне-зимний пе
риод 2017 -2018 г.г. (приложение 1).

2. Общее руководство по координации действий сил и средств Кона
ковского звена Тверской территориальной подсистемы единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возло
жить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района Тверской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со
бой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О.В. Лобановскнй



ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Конаковского района Тверской области в

__  осенне-зимний период 2017-2018 г.г. _
№

п/п
!

Проводимые мероприятия Срок проведения

|

, Ответственный за исполнение

1
1

Отме тка о выполнении

! 1 Провести заседание КЧС и ОПБ Конаковского района с 
рассмотрением вопроса «О мерах по обеспечен ик 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 
(период 2017 -  2018 гг.»

i  до 1 декабря 20  17 года Председатель КЧС и ОПБ 
Конаковского района

! 2
1!

Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению до 1 декабря 2017 года Председатель КЧС и ОПБ 
безопасности людей на водных объектах в осенне -  зимний 'Конаковского района 
период 2017 -  2018 гг. Конаковского района

1

о

I Jj
Информировать население о правилах поведения на водных 
объектах в осенне -  зимний период

Постоянно в течении осенне-Председатель КЧС и ОПБ 
зимнего периода Конаковского района;

Администрации городских и сельских 
поселений; Отделение ГИМС по 
Конаковскому району

4 Разработать и разместить на сайт администрации 
Конаковского района памятку по безопасному поведению 
людей на водных объектах в осенне-зимний период

до 15 декабря 2017 года Отдел мобилизационной подготовки,
по делам ГО и ЧС администрации 
Конаковского района

j

i

... ( P .... j

J

7 t
1

Взять на учет места выхода людей на лед, неорганизованные 
переправы и места подледного лова на территории 
Конаковского района.

до 25 декабря 2017 года Администрации городских и сельских
поселений; Отделение ГИМС по 
Конаковскому району

И

Организовать дополнительные занятия в учебных 
заведениях района по теме «Правила безопасного 
поведения на водных объектах в осенне-зимний период» 
и занятия с родителями на родительских собраниях по 
данной тематике.

Закрепить за отпето венными лицами администраций 
поселений места массового выхода людей па лёд.

до 1 декабря 2017 года и Управление образования 
далее по мере необходимостиадминистрации Конаковского района;

Руково дител и заи нтересова пн ы х 
организаций и учреждений

До 25 декабря 2017 года Администрации городских и сельских
поселений; Отделение ГИМС по*



J -

11

Организовать контроль толщины льда и постоянное 
информирование граждан о состоянии льда в 
традиционных местах подлёдного лова рыбы.

Организовать проведение совместных дежурств 
сотрудников полиции и спасателей в местах массового 
выхода людей на лёд, усиление дежурных смен в 
выходные и праздничные дни ответственными 
работниками администраций.

Конаков скомурайону
Постоянно в течении осенне-|Администрации городских и сельских

зимнего периода поселений; Отделение ГИМС по 
Конаковскому району

Постоянно в течении осенне- 
зимнего периода (по 
отдельному графику)

Администрации городских и сельских 
поселений; Отделение ГИМС по 
Конаковскому району

10 Организовать работу временных спасательных постов в 
местах массового скопления людей на льду, запретить 
въезд на лед любых видов транспорта.

Администрации городских и сельских 
поселений; Отделение ГИМС по

Выставить предупреждающие и запрещающие знаки . 
Том числе о запрете выезда на лёд автомобильной 
техники.

12 Обеспечить проведение широкой агитационно-
[пропагандистской и разъяснительной кампании среди 
[различных категорий населения, направленной на 
предотвращение гибели людей на водных объектах в 
■осенне-зимний период.

13 ЙВ опасных местах выхода людей на лед выставить 
(едупреждающие знаки об опасности.

14 [Организовать информирование населения через газету «Заря», 
сайт администрации Конаковского района, газеты издаваемые 
на территории поселений Конаковского района, сайты 
администраций городских и сельских поселений о мерах 
безопасности, правилах поведения, действиях при 
возникновении угрожающим жизни ситуациям, оказанию 
само и взаимопомощи в период льдообразования, становления 
[льда и в ледоход

15 [Регулярно проводим* профилактические беседы по
предупреждению происшествий на льду с вручением памяток

По мере необходимости в 
течении осенне-зимнего 
периода (по отдельному [Конаковскому району 

____ ___ графику)
до 15 декабря 2017 года {Администрации городских и сельских 

поселений

Постоянно в течении осенне-Администрации городских и сельских 
зимнего периода [поселений; Отделение ГИМС по 

Конаковскому району

По мере необходимости в 
течении осенне-зимнего 

__периода

Администрации городских и сельских 
поселений

Постоянно в течении осенне- 
зимнего периода

Председатель КЧС и ОПБ 
Конаковского района;
Администрации городских и сельских 
поселений

Постоянно в течении осенне- 
зимнего периода

Администрации городских и сельских 
поселений; Отделение ГИМС по 
Ко на ко п с кому ра й о г iy
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
_______________________ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ___________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

%&Оу>. • / /  .2017 г. г. Конаково №<i

О проведении «Месячника безопасности» на 
территории МО «Конаковский район»
Тверской области

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по 
Тверской области от 10.11.2017 №614 «О проведении «Месячника 
безопасности» на территории Тверской области», руководствуясь Уставом 
МО «Конаковский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение «Месячника безопасности», на территории 
МО «Конаковский район» Тверской области в период с 10.11.2017 по 
10.12.2017 г.

2. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселе
ний:

- определить помещения для приема граждан с целью обучения их ме
рам пожарной безопасности. Помещения оборудовать наглядной 
агитацией( плакаты, листовки и.т.д.);

- провести собрания (сходы) с населением в удаленных населенных 
пунктах.

|3) Управлению образования Администрации Конаковского района: 
у/ -совместно с начальниками пожарных частей (в поселениях дислока

ции) организовать посещения учащихся образовательных учреждений пожар
ных частей с показом пожарной автотехники и специального оборудования;

- организовать в школах выставки детского творчества на противопо
жарную тематику.

4. Рекомендовать Начальнику Конаковского пожарно-спасательного 
гарнизона организовать выставку пожарной автотехники и специальной тех
ники в поселениях по месту дислокации пожарных частей (время, дату и ме
сто проведения мероприятий опубликовать в печатных и электронных СМИ).

5. Руководителю пресс-службы Администрации Конаковского района 
организовать освещение мероприятий «Месячника безопасности» в СМИ.



бой.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

Главы администрации 
Конаковского района О.В. Лобановский

I


