
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2017                                                                           № 1069  

Константиновск 

 

О мерах по борьбе со стихийными 

бедствиями на дорогах района   в осенне-

зимний период 2017-2018 г.г. 

 

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения 

автотранспорта на дорогах района, обеспечения жизнедеятельности населения, 

своевременной информации и принятия незамедлительных и действенных мер  по 

ликвидации гололеда и снежных заносов при чрезвычайных ситуациях  в осенне-

зимний период 2017-2018 г.г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать, по согласованию с заинтересованными службами, районный штаб 

по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района                  

в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. в составе: 

 

Дьячкин В.А. заместитель главы Администрации Константиновского  

района - начальник штаба по борьбе со стихийными 

бедствиями на дорогах Константиновского района 

Члены штаба по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах 

Константиновского района: 

Беляев А.А. Начальник отдела МВД России по Константиновскому 

району (по согласованию) 

Широнин Д.А. Командир взвода Донского отдельного батальона ДПС 

ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области  

(по согласованию) 

Старцев С.А. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро- газоснабжения, 

транспорта и связи - главный архитектор Администрации 

Константиновского района 

  



 

Богомаз А.Н. Начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ         

(по согласованию) 

Макаренко Д.Ф.  

 

Голиков В.О. 

Начальник МУП «ЖКХ» (по согласованию) 

 

Директор МУП «КГБ»( по соглосованию) 

Острожнов С.В. Начальник сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского  района 

Василевич И.Л. Глава Константиновского городского поселения 

Кондратенко О.А Глава Авиловского сельского поселения 

Черячукин Ю.Г. Глава Богоявленского сельского поселения 

Бодрякова Л.И. Глава Гапкинского сельского поселения 

Варламов А.С. Глава Николаевского сельского поселения 

Зубкова О.Н. Глава Почтовского сельского  поселения 

Егоров В.В. 

 

Першиков А.В. 

Глава Стычновского сельского поселения 

 

Старший инспектор ЕДДС-112 

 

2. Утвердить организационные мероприятия по предотвращению влияния 

неблагоприятных погодных условий на состояние автодорог и ликвидации                   

их последствий (Приложение №1). 

3. Утвердить задание о выделении автотранспорта и создание запасов 

материалов на содержание дорог района при чрезвычайных ситуациях  в осенне-

зимний период 2017-2018 г.г. (Приложение №2). 

4. Рекомендовать: 

4.1. Главам городского и сельских поселений: 

- до 10.11.2017 разработать и утвердить задание на выделение техники   на 

содержание дорог поселения при чрезвычайных ситуациях в осеннее-зимний 

период 2017-2018г.г.;  

- в срок до 15.11.2017 проверить готовность выделяемой организациями  и 

хозяйствами муниципальных образований техники и через отдел архитектуры 

градостроительства, дорожного строительства, электрогазоснабжения, транспорта 

и связи Администрации Константиновского района предоставить сведения 

начальнику штаба по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах 

Константиновского района (далее – начальник штаба); 

- в срок до 24.11.2017 провести тренировки с привлекаемым персоналом 

хозяйств по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах; 

- вести учѐт отработанного времени и выполненных работ по каждому 

привлекаемому предприятию, участкам автодорог и передавать сведения в отдел 

по строительству, транспорту и связи до 20 числа каждого месяца; 



 

- организовать работы и систему контроля по своевременной расчистке дорог 

на закрепленных территориях; 

- организовать ежедневные доклады до 8.00 часов в единую дежурно-

диспетчерскую службу- 112 Константиновского района (далее – ЕДДС-112)   о 

состоянии дорог и подъездных путей к населѐнным пунктам, начиная  с 24.11.2017 

по тел.: 6-04-16; 112. 

4.2. Начальнику Константиновской метеостанции Лопиной Л.А. организовать 

предупредительное оповещение о надвигающейся чрезвычайной ситуации, 

возможности образования снежных заносов и гололѐда (Приложение №3). 

4.3. Руководителям предприятий, организаций и хозяйств, привлекаемых   к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

- к 11.12.2017 через отдел архитектуры градостроительства, дорожного 

строительства, электро-газоснабжения, транспорта и связи Администрации 

Константиновского района представить начальнику штаба следующие документы: 

- информацию о наличии и готовности техники; 

- калькуляцию стоимости на привлекаемую технику; 

- приказы о назначении лиц, ответственных за готовность предприятия   к 

борьбе со стихийными бедствиями; 

- при объявлении чрезвычайной ситуации, по требованию диспетчера ЕДДС-  

112, согласно решения начальника штаба, выделять технику для оказания помощи 

по расчистке снежных заносов.  

4.4. Руководителям предприятий, организаций и хозяйств Константиновского 

района организовывать работы по очистке от снежных заносов дорог, являющихся 

подъездными путями к предприятиям, организациям, сельскохозяйственным 

объектам.  

4.5. Начальнику отдела МВД России по Константиновскому району Беляеву 

А.А. и командиру взвода Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ 

МВД России по Ростовской области Широнину Д.А. силами сотрудников ГИБДД 

оказывать помощь дорожной технике при проведении работ по расчистке дорог в 

период образования снежных заносов и гололѐда. 

5. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района 

Острожнову С.В. 

- совместно с ЕДДС-112 района обеспечить своевременную передачу 

обобщенных сведений о состоянии на автодорогах главе Администрации 

Константиновского района и в Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

- данное постановление опубликовать в газете «Донские огни» на 

официальном сайте Администрации Константиновского района . 

6. Решение о ликвидации снежных заносов и гололѐдообразования 

принимает – начальник штаба. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить  на 

заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е. Калмыков 

 



    

                                                                                                                                 Приложение №1 

К Постановлению Администрации 

Константиновского района  

От                       №  
Организационные мероприятия по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на 

состояние автодорог                            и ликвидации их последствий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Создать и утвердить состав постоянно действующего 

штаба по предотвращению                        и ликвидации 

последствий стихийных явлений          на автодорогах 

Константиновского района 

10.11.2017 Начальник штаба 

 

2. Совместно с главами поселений составить перечень 

механизмов, машин, которые могут быть привлечены 

для ликвидации последствий неблагоприятных погодных 

условий. В перечне указать вид техники, закрепленный 

участок дороги, контактный телефон и ФИО 

руководителя 

До 

15.11.2017 

Штаб по борьбе                    со 

стихийными бедствиями,  

отдел архитектуры 

градостроительства, дорожного 

строительства, 

электрогазоснабжения, транспорта 

и связи Администрации 

Константиновского района 

главы поселений,ЕДДС-112 

3. Проверить работоспособность диспетчерских пунктов 

привлекаемых организаций 

20.11.2017 Руководители привлекаемых 

организаций, старший инспектор 

ЕДДС- 112 

4. Провести анализ наиболее вероятных участков 

образования гололѐда и снежных заносов                     в 

период воздействия неблагоприятных погодных явлений 

за два предыдущих года  и разработать мероприятия по 

обеспечению бесперебойного движения по дорогам 

района при стихийных явлениях и ликвидации                        

их последствий (снежные заносы, гололед) 

16.11.2017 Начальник штаба, 

главы поселений, 

начальник Константиновского 

участка Тацинского ДСУ, МУП 

«КГБ» 

5. Подготовить объездные дороги на заносимых участках 

дорог 

До 

11.12.2017 

Начальник штаба, 

главы поселений, 

начальник Константиновского 

участка Тацинского ДСУ  

6. Произвести вырубку поросли и деревьев вдоль 

автодорог на участках подверженных снежным заносам 

До 

16.12.2017 

Начальник штаба, 

главы поселений, 

начальник Константиновского 

участка Тацинского ДСУ, МУП 

«КГБ» 

7. Проведение тренировки по борьбе со снежными заносами 

с участием привлекаемого персонала предприятий и 

организаций района 

До 

20.11.2017 

Начальник штаба, начальник 

Константиновского участка 

Тацинского ДСУ, МУП «КГБ» 

руководители предприятий                            

и организаций 

8. Оповещение о надвигающихся неблагоприятных 

погодных условиях или введении чрезвычайной 

ситуации,глав поселений, руководителей предприятий    

и организаций 

На период 

гололѐдооб

разования 

и снежных 

заносов 

Начальник штаба, 

начальник Константиновской 

метеостанции, ЕДДС- 112 

9. Обеспечить постоянное дежурство ответственных лиц 

организаций, для оперативного решения вопросов по 

ликвидации чрезвычайной ситуации 

С 

01.12.2017 

по 

31.03.2018 

Руководители привлекаемых 

организаций 

10. 

 

Организовать сбор и передачу сведений о ходе расчистки 

снежных заносов в Департамент     по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, 

ЦУКС МЧС России по Ростовской области 

На период 

снежных 

заносов 

Старший инспектор  ЕДДС-112 

Администрации района  



 

Приложение №2 

к Постановлению Администрации   

Константиновского района  

от                         №  
 

ЗАДАНИЕ 

   о выделении автотранспорта и материалов для содержания дорог района                         

при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия  

Транспорт 

грузовые 

(самосвал) 

КДМ 

бульдозеры, 

грейдеры 

Материалы  Погрузочные  

средства 
Песок Песко-

гравийная 

смесь 

1.  ООО «КСФ 

«Донрыбстрой» 

1 Бульдозер-1 

КДМ – 1 

Автогрейдер - 1 

- - - 

2.  Константиновский 

участок  

Тацинского ДСУ 

2 КДМ - 4 

Автогрейдер - 2 

(в.т.ч. тяжелый - 1) 

Бульдозер – 3 

Роторный 

снегоочеститель-2  

- 2000 Погрузчик - 4 

3.  МУП «ЖКХ» 2 КДМ - 1 

Автогрейдер - 2 

Бульдозер - 1 

- 1000 Погрузчик - 1 

Экскаватор - 1 

4. МУП «Водник» 1 - - - Экскаватор - 1 

5. ИП Кашаташян 

А.Г. 

- Автогрейдер - 2 - - Погрузчик - 2 

6. МУП «КГБ» 1 КДМ - 2  1100 МТЗ-80-

погрузчик-1 

ВСЕГО: 7 Автогрейдер – 11 

Бульдозер – 5 

КДМ – 8 

Роторный 

снегоочиститель- 

2 

- 4100 Погрузчик – 10 

Экскаватор – 2 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Постановлению Администрации 

Константиновского района  

от                          №  
                                                                                                                  
 

Взаимодействие по оповещению руководителей предприятий и организаций  

о надвигающейся чрезвычайной ситуации и возможности образования гололеда 

и снежных заносов в осенне-зимний период 2017-2018г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование оповещаемой  

организации, предприятия 

Кто оповещает Ответственное лицо 

при приеме 

оповещения 

1.  Начальник штаба,  

ЕДДС- 112 

Начальник 

Константиновской 

метеостанции Лопина Л.А. 

Дьячкин В.А., 

Диспетчер ЕДДС- 

112-112 

2.  ДСУ  

 

Диспетчер ЕДДС- 112 Богомаз А.Н. 

3.  МУП «ЖКХ» 
 

Диспетчер ЕДДС- 112 Макаренко Д.Ф. 

4.  МУП «Водник» 

 

Диспетчер ЕДДС- 112 Макаров С.Н. 

5.  ОАО «Донрыбстрой» 

 

Диспетчер ЕДДС- 112 Габриэлян С.Г. 

6.  ОАО «Донгидрострой» 

 

Диспетчер ЕДДС- 112 Ширяев В.И. 

7.  ИП «Кашатащян А.Г.» Диспетчер ЕДДС- 112 Кашатащян А.Г. 

 

8.  Взвод ДОБ ДПС ГИБДД №1 

ГУ МВД РО 

Диспетчер ЕДДС- 112 Широнин Д.А. 

9.  Отдел МВД России                       

по Константиновскому району 

Диспетчер ЕДДС- 112 Беляев А.А. 

10.  Константиновское городское 

поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Василевич И.Л. 

11.  Авиловское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Кондратенко О.А 

12.  Богоявленское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Черячукин Ю.Г. 

13.  Гапкинское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Бодрякова Л.И. 

14.  Николаевское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Варламов А.С. 

15.  Почтовское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Зубкова О.Н. 

16.  Стычновское  

сельское поселение 

Диспетчер ЕДДС- 112 Егоров В.В.  

17.  МУП «КГБ» Диспетчер ЕДДС- 112 Голиков В.О. 
 

 

 
 


