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Администрации Фировского района 
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Усилиями служб и организаций района, входящих в районное звено 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году 

чрезвычайные ситуации не допущены. 

Проделана следующая работа: 

Подготовлено и проведено: 8 заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых 

рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения, 

вырабатывались мероприятия по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовлено и проведено: 4 заседания антитеррористической комиссии 

Фировского района, на которых рассматривались вопросы предотвращения 

террористических актов на территории района. 

Ежемесячно проводились тренировки с ЕДДС по отработке вводных из 

ГУ МЧС России по Тверской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

различного характера.  

С 22 по 23 сентября 2020 года район принимал участие в комплексном 

командно-штабном учении с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации. 4 октября 2020 года район принимал участие во всероссийской 

тренировке по гражданской обороне. Результаты учений показали, что район в 

целом готов к выполнению задач гражданской обороны. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112» в 

Фировском районе в круглосуточном режиме на базе единой дежурно-

диспетчерской службы работает система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

В целях ликвидации возможных аварий на системах водоснабжения 

населения, для пополнения резерва на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

техногенных аварий осуществлено приобретение скважных насосов. 

Проводилась мобилизационная работа, мероприятия по обеспечению 

защиты государственной тайны, по технической защите информации от её 

утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа. 

Переработаны и согласованы в Управлении Аппарата Правительства Тверской 

области по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки 
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документы мобилизационного планирования Фировского района. Документы 

утверждены Губернатором Тверской области. 

В течение года проводилась актуализация информационных данных в 

области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций. 
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