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  Оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития  

чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области 

на 05.08.2019 
(подготовлен на основе информации Тверского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС») 

 
1. Оценка состояния явлений и параметров происшествий (ЧС). 

1.1. Гидрометеорологическая обстановка: 

5 августа облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой  кратковременный дождь. Видимость 

в дожде 4-6 км. Ветер  западный, северо-западный 5-10 м/сек. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: по области ночью +3…+8 град., днем +11...+16 град. 

1.2. Гидрологическая обстановка на территории области в норме. 

1.3. Лесопожарная обстановка: по данным Тверского ЦГМС 04.08.2019 на территории Тверской 

области зафиксирован 1-3 класс пожарной опасности: 3 класс на территории 9 муниципальных образований  

(Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Конаковский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий 

районы, г. Ржев); 2 класс на территории 4 муниципальных образований; 1 класс на территории 30 

муниципальных образований. Преобладает 1 класс пожарной опасности. 

05.08.2019 на территории Тверской области зафиксирован 1-3 класс пожарной опасности: 3 класс на 

территории 9 муниципальных образований (Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, 

Конаковский, Оленинский, Ржевский, Торопецкий районы, г. Ржев); 2 класс на территории 4 муниципальных 

образований; 1 класс на территории 30 муниципальных образований. Преобладает 1 класс пожарной 

опасности. 

1.4. Экзогенная обстановка на территории области в норме.  

1.5. Сейсмическая обстановка на территории области в норме. 

1.6. Гелиогеофизическая обстановка на территории области в норме. 

1.7. Радиационная обстановка на территории области в норме. Радиационный фон по области в 

среднем составляет 10 мкр/час. 

1.8. Техногенная обстановка. 

1.8.1. Пожары в населенных пунктах. 
На территории области за прошедшие сутки произошло 9 техногенных пожаров (изменений за сутки 

нет): 

пострадало - 0 чел., (уменьшение на 1), из них детей – 0 чел.; 

спасено - 0 чел., (изменений за сутки нет),  из них детей – 0 чел.; 

погибло - 0 чел., (уменьшение на 1),  из них детей – 0 чел. 

За прошедшие сутки прогноз оправдался. 

1.8.2. Дорожно-транспортные происшествия. 

Всего зарегистрировано ДТП – 1  (изменений за сутки нет): 

пострадало - 4 чел., (увеличение на 3), из них детей – 2 чел.; 

спасено - 2 чел., (увеличение на 1),  из них детей – 0 чел.; 

погибло - 2 чел., (увеличение на 2), из них детей – 2 чел. 

За прошедшие сутки прогноз оправдался. 

1.9. Санитарно - эпидемиологическая обстановка  
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На территории охотничьих угодий, закрепленных за ООО «Тверь-Сафари» Сонковского района 

Тверской области  обнаружено 14 (четырнадцать) трупов павших кабанов, «Федеральным исследовательским 

центром вирусологии и микробиологии» был подтвержден положительный результат на АЧС. 

1.10. Фитосанитарная обстановка на территории области в норме. 

1.11 Экологическая обстановка: предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

на территории области в норме, превышение не наблюдается и не прогнозируется. 

2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС): 

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. 
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются. 

2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС). 

05.08.2019 на территории Тверской области общественно-массовых мероприятий не запланировано.  

Сохраняется вероятность (P=0,4) возникновения происшествий на дорогах федерального и 

регионального значения обусловленных затруднением движения автотранспорта, ростом количества ДТП. 

Наибольшее количество происшествий прогнозируется в г. Твери, а также на 14 опасных участках 

федеральных трасс: 

М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский район (277 км);   Нелидовский 

район (321 км); Западнодвинский район (363 км). 
М-10 «Россия» (10 участков):  Конаковский район (с 136 по 137 км);  Калининский район (с 173 по 

174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км);  Спировский район (с 266 по 267 км),  
Вышневолоцкий район (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км). 

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги  М-11. 
Причины - нарушение пешеходами и водителями транспортных средств правил дорожного 

движения. 

 На  05.08.2019 на территории Тверской области увеличение количества ДТП не 

прогнозируется.  

 Прогноз экзогенной обстановки.   

ЧС и происшествия, связанные с возникновением экзогенных процессов, не прогнозируются. 

Прогноз сейсмической обстановки. 
ЧС и происшествия, связанные с возникновением сейсмических процессов, не прогнозируются.  

2.2. Техногенные источники ЧС. 

Сохраняется вероятность (Р=0,5) возникновения техногенных пожаров и взрывов бытового 
газа в жилом секторе, складских и производственных помещениях, на объектах здравоохранения, 

административного, учебно-воспитательного и социального назначения. Наиболее сложная обстановка может 

сложиться на территории: Калининского, Вышневолоцкого, Кимрского, Конаковского, Ржевского, 

Торжокского районов и в г. Твери. 

Причины – неосторожность при обращении с огнем,  нарушение правил пожарной безопасности, 
неисправность  газовых  и электроприборов, низкие температуры в ночное время суток. 

05.08.2019 на территории Тверской области прогнозируется увеличение количества 

техногенных пожаров. 

Сохраняется вероятность (Р=0,3) возникновения аварийных отключений (происшествий) при 

эксплуатации объектов ЖКХ области, связанных с изношенностью инфраструктуры (водопроводные, 

канализационные). Наибольшая вероятность такого рода происшествий прогнозируется в городах: Вышний 

Волочек, Торжок, Кимры, Ржев и Тверь. 

Причины – износ водопроводных сетей – 76,28%, канализационных сетей – 69,4%. 
На территории Тверской области существует вероятность (Р=0,3) возникновения единичных 

очагов природных пожаров: 
- в лесах (Р=0,3); 

- в зонах торфяных месторождений  (Р=0,3) – Калининский,  Конаковский, Кимрский районы; 

Причины – несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу, несанкционированное сжигание 
порубочных остатков, сжигание мусора на дачных участках. 

Сохраняется вероятность (Р=0,3) возникновения происшествий связанных с гибелью людей 

на водных объектах. Наибольшая вероятность такого рода происшествий прогнозируется на территориях: 

Зубцовского, Конаковского, Калининского, Весьегонского, Бологовского, Калязинского, Осташковского и 

Вышневолоцкого районов. 

Причины – несоблюдение правил безопасности поведения на водных объектах, ловля рыбы в 
состоянии алкогольного опьянения, нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых, а также анализ 

АППГ. 
Существует вероятность аварии на пассажирских, грузовых и маломерных судах в связи с 

сезоном навигации, вероятность (Р=0,2). Источник ЧС – несоблюдение мер безопасности на воде, нарушение 
правил управления судами. Наибольший риск возникновения аварийных ситуаций возможен на территории: 
Конаковского, Калязинского, Осташковского, Кимрского районов, ГО Тверь, а также на Иваньковском и 
Рыбинском водохранилищах. 

Сохраняется вероятность (Р=0,1) аварий на железнодорожном транспорте. 
Сохраняется вероятность ЧС (Р=0,05) связанных с обрушением автомобильных мостов. 
Прогноз радиационной обстановки. 
По данным измерений, на территории Тверской области за текущие сутки превышения уровня 

радиации не отмечалось. 
Повышение радиационного фона выше нормы на территории области не прогнозируется. 



2.3. Биолого-социальные источники ЧС. 

2.3.1. Сохраняется вероятность (Р=0,3) заболевания людей клещевым энцефалитом и 

боррелиозом. 

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг за заболеваемостью 

населения инфекционными болезнями, передающимися с укусами клещей, обращаемостью населения в 

лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей, а также проведением комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

заболеваний. 

За прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 365 человек, в том числе 

114 детей. Число обратившихся с начала сезона не превышает среднемноголетние показатели. 

В лабораториях Тверской области продолжается исследование клещей, снятых с людей и из 

окружающей среды. За неделю клещей, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, 

возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 19% исследованных клещей, что соответствует показателям 

предыдущей недели. 

В Тверской области против клещей всего обработано 517 га, в том числе в летних оздоровительных 

учреждениях - 436 га, с последующим проведением контроля эффективности обработок.  

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области. 

2.3.2. В связи с посещением населением лесов для сбора грибов и ягод повышается 

вероятность возникновения случаев заблудившихся в лесу людей. Вероятность такого рода происшествий 

прогнозируется на территории всех районов области. 

2.3.3. На территории области возможно (Р=0,1)  возникновение единичных случаев 

заболевания животных африканской чумой свиней.  

Наибольшая вероятность такого рода происшествий прогнозируется на территории 4 

районов:  
Сонковского, Бежецкого, Краснохолмского, Кесовогорского. 

Причины – посещение населением лесных массивов, несоблюдение правил поведения в лес; 

обнаружение вируса АЧС диких кабанов в Сонковском районе. 

Прогноз геомагнитной активности.  

Геомагнитная обстановка на территории области в норме. 

 

3. Рекомендуемые превентивные мероприятия. 

Главам муниципальных образований: 
1. Оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 

территории Тверской области довести до Глав сельских поселений, руководителей предприятий, организаций, 

потенциально опасных и социально-значимых объектов, руководителей туристических групп для принятия  

соответствующих мер. 

2. В связи с погодными условиями уточнить силы и средства, запланированные к работе на 

объектах ТЭК, РЭС и ЖКХ. 

3. Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств и финансовых резервов для 

ликвидации возможных ЧС. 

4. Обеспечить контроль состояния дорог федерального и регионального значения. 

5. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, отдыхающих и приезжих, 

в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об ухудшении 

погодных условий. 

6. Провести комплекс организационных и технических мероприятий по защите населенных 

пунктов, объектов экономики от техногенных пожаров; 

7. Обеспечить исправность источников водоснабжения предназначенных для тушения пожаров, а 

так же расчистку подъездных путей к ним. 

8.  В целях профилактики техногенных пожаров продолжить регулярную пропаганду соблюдения 

правил пожарной безопасности и эксплуатации бытового газа (сетевого и баллонного) во всех видах СМИ; 

9. Совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, провести работу с потребителями 

(абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в 

исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования со специализированной организацией; 

10. Предоставлять в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» сведения о 

запланированных общественно-значимых мероприятиях на территории МО; 

11. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей (в т.ч. объекты здравоохранения, и другие социально-значимые объекты). 

Особое внимание уделять домам, находящимся в аварийном состоянии. Выявлять места проживания 

неблагополучных в социальном отношении семей (уделяя особое внимание организации профилактической 

работы с данной категорией населения), одиноких пенсионеров и инвалидов; 

12. Обеспечить пожарную безопасность городских и сельских поселений, городских округов и 

закрытых административно-территориальных образований в соответствии со ст.63 ФЗ №123 от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 



13. Проводить ежедневный контроль за функционированием объектов ЖКХ и готовностью 

аварийно-восстановительных бригад муниципальных образований области к реагированию на возникновение 

аварий. 

14. Совместно с руководителями организаций, фирм, эксплуатирующими, содержащими, 

обслуживающими широкоформатные конструкции, рекламные щиты, стреловые строительные краны, 

проверить их состояние. При необходимости принять исчерпывающие меры по дополнительному укреплению 

или прекращению их эксплуатации. 

15. Дать указание управляющим компаниям и организациям по благоустройству территорий 

обеспечить проверку состояния деревьев, растительности на территории муниципальных образований. В 

случае возникновения и наличия угрозы жизни, здоровья граждан, повреждения имущества обеспечить их 

распиловку. 

16. С целью предупреждения гибели людей на водных объектах и обеспечения безопасности: 

16.1. привлекать к патрулированию добровольцев ВОСВОД, ДОСААФ. Вместе с этим, привлекать 

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд  «Сова»  и филиалы (г. Вышний Волочек, г. Лихославль, 

п. Спирово, г. Старица, г. Кимры, г. Торжок). Координатор отряда  Петрова Екатерина Алексеевна тел.: 

89106463434; 89040141234, а также ПСО муниципальных образований в г. Твери, г. Кимры, г. Ржев, г. Торжок; 

ПСГ г. Вышнего Волочка; 

16.2. организовать выступления в районных и местных средствах массовой  информации по 

доведению правил поведения населения и мер безопасности на водных объектах, по результатам работы 

сводных мобильных групп, а так же мер административной ответственности за нарушение существующих 

норм на водных объектах;  

16.3. усилить профилактическую работу среди населения входящего в группу риска (на 

предприятиях, организациях, провести сходы граждан в населенных пунктах) в соответствии с 

разработанными планами снижения рисков на водных объектах в муниципальных образованиях; 

17. Продолжить разъяснительную работу через СМИ с населением области: 

- о соблюдении правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами; 

- о правилах поведения на массовых мероприятиях; 

- о правилах поведения при неблагоприятных метеорологических условиях; 

- об участившихся случаях техногенных пожаров и мерах их предупреждения; 

- о случаях бешенства среди диких и домашних животных, о необходимости своевременного 

обращения в медицинские учреждения в случае укуса человека дикими и домашними животными; 

- о профилактике природно-очаговых инфекций; 

- о предупреждении опасности в лесах. 

18. В случае неблагоприятных или опасных метеорологических явлений: 

- немедленно информировать население по СМИ; 

- проинформировать дежурно-диспетчерские службы объектов, предприятий электроснабжения, 

предприятий ЖКХ, потенциально-опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в 

том числе лечебных учреждений; 

19. Совместно с Ростехнадзором продолжить проверки газовых носителей, газораспределительных 

станций и автомобильных газозаправочных станций. 

20. Организовать контроль проведения комплекса  мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения и распространения возбудителей особо опасных болезней животных на территории района. 

21. Поддерживать в постоянной готовности  пожарно-спасательные формирования, аварийные 

бригады РЭС, коммунальные и дорожные службы к реагированию в случае возникновения аварийных и 

кризисных ситуаций. 

22. Определить порядок взаимодействия с оперативными службами на территории района. 

23. Организовать контроль за проведением общественно-значимых и культурных мероприятий, 

связанных с массовым пребыванием людей. Своевременно доводить до организаторов массовых мероприятий 

прогноз погоды на предстоящие сутки и немедленно при ухудшении погодных условий. 

24. Совместно с Роспотребнадзором инициировать проверки по выявлению нарушений в санитарно-

гигиеническом состоянии объектов пищевой промышленности. Особое внимание  уделить пищеблокам  

детских дошкольных учреждений, школ, ВУЗов,  лечебных заведений, мест общественного питания, состояния 

водопроводных и канализационных сетей и сооружений. 

25. С целью предупреждения ЧС на дорогах федерального, регионального и местного значения: 

25.1. при возникновении ЧС –  создать нештатные мобильные пункты управления глав органов 

местного самоуправления на базе аварийно-спасательных формирований (служб экстренного реагирования) 

для организации работы оперативных групп комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в местах возникновения ЧС; 

25.2. привлекать мобильные группы из числа специалистов администраций, органов местного 

самоуправления, муниципальных аварийно-спасательных формирований (служб экстренного реагирования) и 

других организаций для мониторинга складывающейся обстановки в районе ЧС, оказания оперативной 

помощи владельцам транспортных средств в их эвакуации с места ЧС; 

25.3.   предусмотреть и осуществлять в обязательном порядке усиление дежурной смены 

диспетчеров ЕДДС органов местного самоуправления из числа подготовленных специалистов администраций, 

органов местного самоуправления. 



26. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 

происшествий, о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 

правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в 

результате чрезвычайных ситуаций документов. 

27. Организовать выполнение распоряжения Правительства Тверской области от 10.04.2019 № 217-

рп «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране 

лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров на период 2019 – 

2021 годов». 

28. Организовать контроль за проведением комплекса  мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения и распространения возбудителей особо опасных болезней животных на 

территории района. 

29.  Обеспечить готовность дренажно-коллекторных и ливневых систем (организовать работы по 

прочистке водоотводных канав и приемных колодцев от мусора, гидродинамической очистке и промывке сетей 

ливневой канализации, а также замене и укладке водопропускных труб). 

 

Методические рекомендации  по обеспечению пожарной безопасности детских 

оздоровительных лагерей: 

1. В отношении каждого ДОЛ, его руководителем утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного 

режима (далее ППР) и план эвакуации людей при пожаре (п. 2,7 ППР). 

2. Все руководители ДОЛ и работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа обязаны пройти обучение пожарно-техническому минимуму (п. 3 ППР). 

3. Руководитель ДОЛ назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4 ППР). 

4. В складских, административных и общественных помещениях руководитель ДОЛ обеспечивает 

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 ППР). 

5. Руководитель ДОЛ организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения (п. 8, 9 ППР). 

6. Руководитель ДОЛ обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и 

устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре (п. 11 ППР). 

7. Руководитель ДОЛ обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в 

районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием детей, информации о количестве детей, 

находящихся на объекте (п. 10 ППР). 

8. В целях профилактики и своевременного реагирования на пожары в каждом ДОЛ целесообразно 

создать объектовую добровольную пожарную дружину из числа сотрудников численностью не менее пяти 

человек. 

9. На территории и в помещениях ДОЛ курение запрещено (ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»). 

 

Руководителям детских оздоровительных лагерей при неблагоприятных погодных условиях: 
1. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, провести инструктаж о 

порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения кризисных ситуаций в дневное и 

ночное время.  

2. Проверить исправность резервных источников питания и запаса топлива для их работы. 

3. Проверить исправность телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения. 

4. Обеспечить передачу информации в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого 

находится детское оздоровительное учреждение. 

5. Организовать взаимодействие с Администрацией муниципального образования. 

6. Организовать взаимодействие с экстренными службами. 

7. Проработать маршруты эвакуации. 

8. Проверить наличие запаса медицинских средств и сроков их годности. 

9. Оградить детей и персонал от опасности падения на них широкоформатных конструкций, 

деревьев и электропроводов. 

10. При выпадении обильных осадков, увести детей с участков подверженных подтоплению. 

 

 

 



Управлению ГИБДД УМВД России по Тверской области: 
1. Подразделениям ГИБДД совместно с органами местного самоуправления реализовать меры по 

предупреждению возникновения аварийных ситуаций на федеральных трассах М-9, М-10 и на открытых 

участках скоростной автодороги М-11, в том числе осуществлять дорожную деятельность в отношении дорог 

федерального и местного значения на территории муниципальных образований в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Осуществлять информационное обеспечение участников дорожного движения, способствовать 

пропаганде среди водителей информации по соблюдению скоростного режима на дорогах и среди пешеходов 

по соблюдению правил дорожного движения. 

3. В случае ухудшения дорожной обстановки своевременно оповещать и информировать водителей 

«дальнобойщиков». 

4. Уточнить расчет сил и средств, в случае необходимости увеличить его, при реагировании на 

возможный рост количества ДТП, а также количество дополнительно выставленных дорожных знаков и 

информационных табло, дополнительных радаров, передвижных постов ДПС. 

 

Министерству здравоохранения Тверской области: 
1. Проводить информационную работу среди населения по вопросам возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, их видов и мер профилактики, провести усиленный комплекс 

профилактических и диагностических мероприятий (диагностику и иммунизацию населения), в том числе в 

дошкольных учебных заведениях, школах, среди работающего населения. 

2. Организовать контроль за обеспечением необходимого запаса медикаментов для лечения и 

профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в аптеках и лечебно - профилактических 

учреждениях. 

3. Управлению Роспотребнадзора по Тверской области в постоянном режиме осуществлять  

мониторинг по заболеваниям, передающимся при укусе клещами, обращаемостью населения в медицинские 

организации по поводу укусов клещей, а также проведением комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения данных заболеваний. 

 

ФКУ УПРДОР «Россия» и ГК «Автодор»: 
1. Поддерживать в готовности достаточное количество исправной техники и средств для 

своевременного ремонта дорожного покрытия, предупреждения ДТП.   

2. В целях организации движения, оперативной обработки автомобильных дорог и минимизации 

последствий возможных неблагоприятных метеорологических условий, жизнеобеспечения пострадавших 

рекомендовать своевременно вводить запрет (ограничение) передвижения транспортных средств по 

региональным и федеральным дорогам, о чем  информировать население и владельцев транспортных средств 

через средства массовой информации. 

3. Определить и обустроить места временных (стационарных) стоянок для автотранспортных 

средств на период действия (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций. 

4. Предоставлять органам местного самоуправления информацию об обслуживающих организациях 

для взаимодействия с ними муниципальных образований в условиях повседневной деятельности и при угрозе 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций. 

 

Пожарно-спасательным гарнизонам: 

1. Поддерживать в готовности пожарно-спасательные подразделения к немедленному реагированию 

в случае возникновения ЧС и происшествий. 

2. Продолжить работу по контролю за использованием населением самодельных и 

несертифицированных электронагревательных приборов, бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и 

других устройств, а также печного отопления. 

3. Продолжить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных 

заведений, производственных объектов и мест с массовым скоплением людей. Проводить комплекс 

мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах культурно-зрелищных учреждений, домах 

культуры. 

4. При возникновении дорожных транспортных происшествий, затрудняющих движение 

автотранспорта в одном или обоих направлениях, организовать  патрулирование оперативных групп ПСГ. 
Проводить информирование дальнобойщиков о возможных неблагоприятных дорожных условиях. 

5. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий информировать дальнобойщиков при 

ухудшении погодных условий. 

 

Министерству лесного хозяйства Тверской области: 

1. Обеспечить контроль соблюдения требований пожарной безопасности всеми лицами, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории лесного фонда Тверской области. 

2. Поддерживать в готовности специализированную лесопожарную технику, транспортные средства 

и оборудование, создать запасы горюче-смазочных материалов, химических препаратов, расходных 

материалов и запасных частей. 

3. Продолжить информировать население в средствах массовой информации Тверской области о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках. 



4. В целях предотвращения возникновения природных пожаров, в зависимости от наблюдаемых 

классов пожарной опасности в лесах на территориях субъектов, руководствоваться приложением №2 

«Методических рекомендаций по организации работы органов управления РСЧС в пожароопасный сезон» 

утвержденных Заместителем Министра МЧС генерал-полковником В.В. Степановым 22.06.2015. 

 

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области: 
1. В целях предотвращения возникновения природных пожаров, в зависимости от наблюдаемых 

классов пожарной в лесах на территориях субъектов, необходимо руководствоваться Приложением №2 

Методических рекомендаций по организации работы органов управления РСЧС в пожароопасный сезон, 

утвержденных Заместителем Министра МЧС генерал-полковником В.В. Степановым 22.06.2015. 

 

Министерству сельского хозяйства Тверской области: 

1. Организовать работу с собственниками земель сельскохозяйственного назначения по 

обеспечению скашивания и расчистке прилегающих территорий в противопожарных целях; 

2. Совместно с органами местного самоуправления организовать работу по предотвращению 

несанкционированных палов сухой растительности на сельскохозяйственных угодьях и землях населенных 

пунктов Тверской области; 

3. Представлять в Министерство лесного хозяйства Тверской области перечень инженерной техники 

сельхозпроизводителей, которая может быть привлечена для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей 

вследствие лесных пожаров. 

 

Министерству энергетики и ЖКХ Тверской области, «Системному оператору Единой 

энергетической системы» Тверское Региональное диспетчерское управление: 
1. Уточнить состав сил и средств аварийно-восстановительных бригад для проведения ремонтных 

работ и ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, районных 

электрических сетях, ЖКХ. Предусмотреть возможность увеличения количества бригад в случае ухудшения 

обстановки.  

2. Уточнить план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального комплекса. 

3. Организовать взаимодействие с ДДС предприятий жизнеобеспечения, потенциально опасных и 

критически важных объектов, аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных формирований, 

предназначенных для ликвидации возможных аварий и ЧС на объектах ЖКХ. 

4. Усилить контроль за системами жизнеобеспечения, энергоснабжения, за состоянием социально-

значимых объектов и исправностью аварийных источников электропитания.  Особое внимание обратить на 

объекты с круглосуточным пребыванием людей. 

 

Населению: 
1. Водителям автотранспортных средств необходимо соблюдать ПДД.  

2. В целях предотвращения лесных пожаров и недопущения нарушений правил безопасности 

НЕДОПУСТИМО: 

- пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого местах; 

- бросать спички, окурки в лесу или на обочинах дорог; 

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань 

и др.); 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под 

кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. 

Гражданам, имеющим садовые участки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- допускать сжигание мусора на садоводческих участках и прилегающих к ним территориях. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

- постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л.; 

- организовать в своих садоводствах круглосуточное дежурство с целью своевременного 

обнаружения возгораний. 

3. Анализ причин и обстоятельств, приводящих к трагедиям, показывает, что в основном 

несчастные случаи с людьми на воде происходят из-за нарушения правил безопасности при купании, купания в 

нетрезвом виде и в необследованных местах, купания детей без присмотра взрослых, неумения плавать.  

Уважаемые жители, помните, что на водоемах запрещено: 

- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о 

запрете купания; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; 

- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде; 

- спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая 

сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности. Если вы видите, что не готовы к этому, лучше 
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обратиться за помощью в соответствующие службы спасения: вызвать спасателей и скорую медицинскую 

помощь. 

 

Общие рекомендации: 

При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать меры к их ликвидации и 

незамедлительно информировать дежурную службу ЕДДС района, диспетчера пожарно-спасательного 

гарнизона, оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области». 

Информацию довести до Глав сельских поселений и до районных звеньев РСЧС. С целью 

организации контроля готовности органов управления и сил районных (городских) звеньев ТТП РСЧС к 

действиям по предназначению ежедневно в срок до 16:00 представить в оперативную дежурную смену ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» по электронной почте: cmptver.op@mail.ru.  факсу: 8-(4822) 32-

19-21 информацию в формате PDF, об организации выполнения рекомендованных превентивных мероприятий 

на территории муниципальных образований, порядке контроля их исполнения и сведения о должностных 

лицах, которым доведен вышеуказанный прогноз. 

 

 

 

Ведущий специалист службы мониторинга и обслуживания БПЛА     

служащая                                                                                                                                                  Н.А. Никонова 

 


