
 

 

Протокол 
Заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и обеспечению пожарной 

безопасности Константиновского района 

         «18» декабря  2017  г.                                                                           № 12 

г. Константиновск 

Председательствовал: Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации 

Константиновского района, председатель КЧС и ПБ.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района -    чел 

Руководители предприятий и организаций  

Повестка дня: 

 1.Об итогах пожароопасного периода 2017 года, задачах по обеспечению 

пожарной безопасности на осенне-зимний период 2017-2018 годов и в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников. 
Выступающие:Начальник Константиновского пожарно- спасательного гарнизона , 

главы поселений,начальник сектора ГО ЧС района,Главы поселений, начальник ОНД 

и ПР по Усть-Донецкому и Константиновскому районам Пономарев А.В. старший 

инспектор сектора ГО ЧС района 

   2.Утверждение плана работы КЧС и ПБ Константиновского района на 2018 год 

    По Первому вопросу; 

Слушали: Начальника ПСЧ 59 Дьячкина С.А., ВДПО Горшкову И.А., глав поселений 

Решили:  
Главам поселений Константиновского района:  

1.1. При осложнении в зимний период обстановки с пожарами вводить особый 

противопожарный режим, на период действия которого устанавливать 

дополнительные требования пожарной безопасности. 

Срок – в течение года, при осложнении обстановки с пожарами 

1.2. Итоги пожароопасного периода 2017 года рассмотреть на заседаниях 

соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определить мероприятия пожарной 

безопасности на осенне-зимний период 2017-2018 годов.  

Срок – до 24 декабря 2017 года 

1.3. Повысить эффективность работы по пропаганде противопожарных знаний среди 

населения, в том числе через средства массовой информации и на сходах граждан. 

Срок – до 1 апреля 2018 года 

1.4. Совместно с ПСЧ 59, ПЧ 207, сотрудниками ОВД, представителями казачества 

организовать рейды по садоводческим товариществам, дачным кооперативам с целью 

выявления лиц без определѐнного места жительства, а также адресные совместные 

обходы мест проживания неблагополучных семей;  

Срок – до 1 апреля 2018года 

1.5. Организовать проведение комиссионных адресных обходов мест проживания 

неблагополучных семей, с привлечением сотрудников ОВД, работников ВДПО и 

государственного пожарного надзора, социальных и коммунальных служб, с 

доведением информации о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности в быту, при использовании электронагревательных и отопительных 



приборов, а также газового оборудования, уделив особое внимание семьям с 

несовершеннолетними детьми. 

Срок – по разработанному графику до 1 апреля 2018 года 

1.6. Во время зимнего пожароопасного периода организовать доведение до населения 

и руководителей организаций требований пожарной безопасности при подготовке к 

эксплуатации и эксплуатации печей, котельных, теплогенераторных и калориферных 

установок, других отопительных приборов и систем. 

Срок – постоянно 

1.7. Продолжить работу по улучшению состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Константиновского района. 

 Срок – постоянно 

1.8. Осуществлять работу совместных групп из числа заинтересованных органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, сотрудников территориальных 

подразделений надзорной деятельности, пожарно-спасательных гарнизонов с целью 

мониторинга фактов сельскохозяйственных палов и проведения профилактической 

работы. 

 Срок – постоянно 

1.9. Через средства массовой информации довести до населения об обязательном и 

незамедлительном сообщении в подразделения противопожарной службы по каждому 

обнаруженному факту организации несанкционированных свалок и их загорании. 

Срок – постоянно 

1.10. Обеспечить эффективную работу административных комиссий, направленную 

на своевременное привлечение к административной ответственности виновных в 

загорании граждан.  

             Срок — постоянно 

1.11. В целях повышения эффективности выполняемых мероприятий 

муниципальными образованиями по предотвращению выжигания сухой 

растительности на территории Константиновского района, обеспечить стопроцентное 

принятие мер административного воздействия по каждому случаю выжигания сухой 

растительности. 

          Срок – постоянно 

 1.12. В целях создания единой системы мониторинга ландшафтных пожаров на 

территории Константиновского района, обеспечить немедленное представление в 

ЕДДС- 112  района информации по каждому случаю ландшафтного пожара на 

территории поселений. 

Срок – постоянно 

  1.13.Провести анализ реализации первичных мер пожарной безопасности и принять 

все необходимые меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной 

безопасности; 

в срок до 23.12.2017года 

  1.14. Произвести обследования башен Рожновского на территории поселений, в 

случай необходимости произвести ремонт по организации забора воды пожарными 

машинами. Отчет о проведенной работе представить в сектор ГО ЧС в срок 

 до 01.04.2018 года 

2.Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района 

Организовать регулярное опубликование статей на противопожарную тематику в 

газете «Донские огни» и на сайте Администрации района.  



3. Районному отделению ООО ВДПО(председатель Горшкова И.А) активизировать 

проводимую профилактическую работу, направленную на обеспечение пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

срок исполнения – до  01.02.2017 года. 

4.Начальнику ОМВД (Беляеву А.А.) силами участковых инспекторов принять участие 

в совместных   рейдах по садоводческим товариществам, местам проживания 

неблагополучных семей для проведения профилактической работы  

срок исполнения – до  22.12.2017 года 

  5.Главам поселений , руководителям предприятий,  учреждений образования, 

культуры, здравоохранения:  

1. Рассмотреть вопросы пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием 

людей на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципальных образований, с 

приглашением представителей органов государственного пожарного надзора и  

руководителей этих объектов и участковых. Принять меры по приведению в 

пожаробезопасное состояние мест празднования Новогодних и Рождественских 

праздников на объектах муниципальной собственности. Представить в ЕДДС района 

перечни объектов, где планируется проведение массовых праздничных мероприятий. 

Срок до 22 декабря 2017 года 

1.1.Обеспечить присутствие должностных лиц, отвечающих за пожарную 

безопасность, на всех мероприятиях с участием детей в период Новогодних 

и Рождественских праздников. Принять нормативные акты по упорядочению 

реализации и использования пиротехнических изделий на территории 

муниципальных образований. О результатах доложить в КЧС и ПБ.   

Срок до 23 декабря 2017года 

1.2.Организовать широкомасштабное информирование населения, по правилам 

безопасного использования и возможные последствия неправильного применения 

пиротехнических изделий. 

2.  Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности  организовать 

на время праздничных дней дежурство ответственных работников. Графики с 

указанием фамилий и контактных телефонов представить (в электронном виде)  в 

ЕДДС- 112  района.  

Срок до 21 декабря 2017 года 

3. Владельцам развлекательных заведений, в которых планируется проведение 

массовых мероприятий, пройти инструктажи в ВДПО(Горшкова И.А.) 

Срок до 22.12.2017  

В период Новогодних и Рождественских праздников обеспечить безусловное 

исполнение правил пожарной безопасности, а также запретить использование 

пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях.  

4.Руководителям учреждений образования и культуры:  

Усилить меры пожарной безопасности при проведении праздника Нового года и 

Рождества Христова на объектах, при этом Вам необходимо назначить из числа 

администрации, воспитателей, представителей общественности не менее двух 

ответственных дежурных, которых необходимо обязать неотлучно находиться с 

детьми во время проведения массовых мероприятий.  

Перед проведением массовых мероприятий провести инструктаж дежурных о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случаи пожара, делая соответствующую запись 

в журнале инструктажей по пожарной безопасности. 

срок до 23декабря 2017года 



Места проведения массовых мероприятий во время празднования Нового года и 

Рождества Христова оборудовать уголками пожарной безопасности при отсутствии 

их на данных объектах. 

Провести занятия по эвакуации людей при пожаре с персоналом учреждений, в 

которых будут проводиться массовые Новогодние и Рождественские мероприятия. 

Срок до 23 декабря 2017 года 

 
По Второму  вопросу; 

Слушали: Начальника сектора ГО ЧС  Администрации Константиновского района 

Острожнова С.В. 

Решили: Информацию принять к сведению: 

План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Константиновского района на 2018 г.  

РЕШИЛИ: 

План  работы КЧС и ПБ Константиновского района на 2018 год. 

 

УТВЕРДИТЬ  

Председатель КЧС и ПБ района                            В.А.Дьячкин.   

 

Секретарь КЧС и ПБ                                                     С.В.Острожнов. 


