
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 18.12.2017          № 483-ра 

 

 

О введении режима «Повышенная готовность» на 

период подготовки и проведения Новогодних  и 

Рождественских праздников на территории города 

Кимры 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию органов 

управления и сил городского звена Тверской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

возможные чрезвычайные ситуации: 

1. Ввести на период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 

с 09:00 25.12.2017 и до 9:00 10.01.2018 на территории города Кимры для органов управления и 

сил Кимрского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – КГЗ 

ТТП РСЧС) режим «Повышенная готовность»: 

а) определить ответственных лиц от органов управления и сил КГЗ ТТП РСЧС на 

период, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения; 

б) организовать круглосуточное дежурство и ежедневный мониторинг складывающийся 

обстановки на территории города Кимры. 

2. Рекомендовать ГКУ ТО «ЦСПН» города Кимры и Кимрского района Тверской 

области (Куликова Е.А.), ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (Прокопенко А.А.), отделу образования 

администрации города (Зайцева Н.А.) и отделу по молодежной политике и культуре 

администрации города (Васильева Н.Ю.), отделу физической культуры и спорта администрации 

города (Платонов В.П.) в срок до 25.12.2017: 

а) издать приказы по усилению мер пожарной безопасности на период подготовки и 

проведения новогодних мероприятий; 

б) принять комплекс мер по запрету применения пиротехнических изделий в закрытых 

помещениях на подведомственных объектах; 

в) провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности, включая 

правила эвакуации, с несовершеннолетними и взрослым населением; 

г) обеспечить на объектах наличие автономных источников электроснабжения. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кимры (Чумакова 

С.В.) в срок: 

а) до 25.12.2017 обеспечить готовность коммунальных служб и специальной техники к 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории города Кимры; 

б) до 15.01.2018 усилить контроль за функционированием объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Отделу транспорта, связи, благоустройства администрации города Кимры (Ушакова 

С.А.) в срок до 15.01.2018 обеспечить готовность специальной техники к ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной системы города Кимры. 

5. Рекомендовать ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району Главного управления 

МЧС России по Тверской области (Нашивочников А.Г.): 
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а) продолжить проверки мест проведения новогодних мероприятий, уделив особое 

внимание местам с массовым пребыванием детей и маломобильных групп населения; 

б) планировать и провести ночные проверки объектов с круглосуточным пребыванием 

людей на предмет готовности персонала к действиям при пожаре; 

в) совместно с органами социальной опеки спланировать и провести обходы мест 

проживания многодетных семей, инвалидов, одиноких престарелых граждан; 

г) совместно с органами полиции спланировать и провести подворовые обходы 

асоциальных и неблагополучных граждан, а также рейды на предмет выявления фактов 

несанкционированной торговли пиротехнической продукцией, в том числе на розничных 

рынках, торговых рядах; 

д) в целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в СНТ, 

провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил 

противопожарного режима на территориях СНТ; 

е) организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций; 

ж) организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам 

КГЗ ТТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о приемах, мерах и способах защиты от них. 

6. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) привлекать 

сотрудников органов внутренних дел к совместной профилактической работе, проводимой 

подразделениями Государственной противопожарной службы, включая подворовые обходы 

асоциальных и неблагополучных граждан, а также рейды на предмет выявления фактов 

несанкционированной торговли пиротехнической продукцией, в том числе на розничных 

рынках, торговых рядах. 

7. Управлению делами администрации города Кимры (Щеглов Р.Н.) обеспечить 

информирование населения через  информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

сайте администрации города Кимры о введении на территории города Кимры режима 

«Повышенная готовность» КГЗ ТТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности 

населения. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

администрации города Кимры по ЖКХ Ольгина Ю.В. 

Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 01.02.2018. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города Кимры 

заместитель Главы администрации города      Брагина С.В. 
 

 

 


