
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J U  12.2020 ^
О проведении праздничных мероприятий в 
период Новогодних и Рождественских 
праздников и Крещенских купаний на 
территории города Кимры Тверской области

В соответствии с указаниями Главного управления МЧС России по Тверской 
области от 09.12.2020 № ив-144-602, Советника Губернатора Тверской области «О мерах по 
обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий» от 03.12.2020 № 25/9206-01-АГ, руководствуясь решением 
совместного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Кимры и Антитеррористической комиссии 
города Кимры Тверской области Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, Крещенских купаний с 09:00 21.12.2020 до 9:00 20.01.2021 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».

2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Кимры» Дубровину О.В.:

- осуществить расчет сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и 
ликвидации последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций, 
организовать их взаимодействие;

- запросить ответственных должностных лиц от органов управления и сил КГЗ ТТП 
РСЧС на период, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

- провести инструктаж и практическое занятие с дежурными диспетчерами единой 
дежурно-диспетчерской служба по действиям, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
угрозы террористических актов;

- организовать ежедневный мониторинг складывающейся обстановки на территории 
города Кимры.

3. Заместителям Главы администрации города Кимры Пенину Е.В. и Гончарову А.В. в 
срок до 25.12.2020 организовать проверку и оценить достаточность принимаемых мер по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта, жизнеобеспечения, 
здравоохранения, образования, культуры и спорта.

4. Руководителям отделов образования Администрации города Кимры (Зайцева Н.А.), 
физической культуры и спорта Администрации города Кимры (Платонов В.П.), по молодежной 
политике и культуре Администрации города Кимры (Фурман Т.А.) в срок до 25.12.2020 повести 
проверку подведомственных учреждений на предмет антитеррористической защищенности и
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пожарной безопасности.
5. Руководителям МУК «Дворец культуры «40 лет Октября» (Березина И.В.), МАУК 

«Молодежный центр культуры и досуга «Современник» (Михеева И.Б.) в срок до 25.12.2020:
- издать приказы по усилению мер пожарной безопасности на период подготовки и 

проведения Новогодних мероприятий;
- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности, по порядку 

действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов;
- отработать правила эвакуации с персоналом, участвующим в проведении праздничных 

мероприятий;
- принять меры по недопущению применения пиротехнических изделий при проведении 

праздничных мероприятий;
- организовать проверку источников противопожарного водоснабжения и принять меры 

по устранению выявленных неисправностей;
- проверить функционирование установленных систем видеонаблюдения.
6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры (Чумакова 

С.В.) в срок до 25.12.2020:
- запросить графики дежурства руководящего состава ресурсоснабжающих организаций 

и организаций ЖКХ;
- принять меры к обеспечению готовности коммунальных служб и специальной техники 

к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории города Кимры;
усилить контроль за функционированием объектов топливно- 

энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
7. Отделу транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры (Соколов 

Р.В.) в срок до 25.12.2020 организовать контроль готовности сил и средств к ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах, транспортной системы города Кимры.

8. Рекомендовать руководителям ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки 
населения» города Кимры и Кимрского района Тверской области (Куликова Е.А.), ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Родничок» г. Кимры (Хатина 
В.Н.), ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат» (Калюжная М.Г.), ГКОУ «Кимрская 
школа-интернат» (Ломоносов В.В.), ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница» 
(Сидоренко С.Б.):

- издать приказы по усилению мер пожарной безопасности на период подготовки и 
проведения Новогодних мероприятий;

провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности, по порядку 
действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов, включая 
правила эвакуации;

- проверить работоспособность имеющихся автономных источников электроснабжения;
- организовать проверку источников противопожарного водоснабжения и принять меры 

по устранению выявленных неисправностей;
- проверить функционирование установленных систем видеонаблюдения.
9. Ответственным должностным лицам уточнить порядок действий в случае обострения 

обстановки.
10. Рекомендовать ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району Главного 

управления МЧС России по Тверской области (Нашивочников А.Г.):
- при проведении проверок мест проведения Новогодних мероприятий, уделить особое 

внимание местам с массовым пребыванием детей и маломобильных групп населения;
спланировать и провести внеплановые проверки объектов с круглосуточным 

пребыванием людей, на предмет готовности персонала к действиям при пожаре;
совместно с органами социальной опеки спланировать и провести обходы мест 

проживания многодетных семей, инвалидов, одиноких престарелых граждан;
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;
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- в целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в СНТ, 
провести мероприятия с председателями СНТ, по вопросам соблюдения Правил 
противопожарного режима на территориях СНТ;

- организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций;
- 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.

11. 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;

- организовать усиленное патрулирование нарядами полиции мест массового 
пребывания людей, особенно мест новогодних народных гуляний и других праздничных 
мероприятий.

12. Заместителю Главы администрации — Управляющему делами администрации города 
Кимры Прохорову Е.В. обеспечить информирование населения через информационно
телекоммуникационную сеть Интернет на сайте Администрации города Кимры о мерах по 
обеспечению безопасности.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Кимры Ленина Е.В.

14. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на сайте Администрации города Кимры 
Тверской области.

Глава города Кимры И.М. Балковая


