
ПРОЕКТ 
Администрация Константиновского района        

            Ростовской области             
 

ПРОТОКОЛ 
 Внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Константиновского района 

 

20.03.2018                                    №3 

 

 Председательствовал: Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации 

Константиновского района- первый заместитель председателя КЧС и ПБ . 

 Присутствовали: члены комиссии  29  человек, приглашѐнные.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(основание: протокол КЧС и ПБ Ростовской области №4 от 16.03.2018, ) 

 

         1. О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 

2018году.  

Выступающие : Начальник сектора ГО ЧС Острожнов С.В. 

         2.  О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории 

Константиновского района. 

 Выступающие: Заместитель главы Администрации Константиновского района- 

первый заместитель председателя КЧС и ПБ  Дьячкин В.А., начальник  ОНД и ПР 

по Усть-Донцкому и Константиновскому районам УНД и ПР П/п-к Пономарев А.В., 

Начальник пожарного гарнизона Дьячкин С.А.. 

         1.СЛУШАЛИ: 
Острожнова С.В. Начальника сектора ГО ЧС  Администрации 

Константиновского района. 

РЕШИЛИ: 
1. Главам поселений: 

 1.1. Организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности                       

поселений - по вопросам предпаводкового обследования гидротехнических 

сооружений, находящихся на территории поселений, затороопасных участков рек и 

зон возможного затопления с проведением анализа возможного развития 

паводковой ситуации. 

 Срок:  март 2018 года. 

 1.2. Принять меры по подготовке гидротехнических сооружений, 

образующих пруды и водохранилища, к пропуску паводковых расходов, включая 

понижение уровня воды в них с целью создания свободной ѐмкости. 

 Срок: март 2018 года. 

 1.3. Усилить контроль над соблюдением специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и зон, 

подверженных затоплению и подтоплению. 

 Срок: с февраля по март 2018года. 

 1.4. Уточнить расчѐт сил и средств привлекаемых для эвакуации населения, 

их наличие, количество людей подлежащих эвакуации при возможном затоплении 



территорий, работоспособность системы оповещения, в т.ч. состав посыльных и их 

маршруты. 

 Срок: до 23.02.2018. 

 1.5. Проверить готовность хозяйственных объектов (в первую очередь 

экологически опасных) к прохождению весеннего половодья. 

 Срок: до 26.02.2018 

          1.6. Утвердить  план  противопаводковых мероприятий  в  Константиновском  

районе   на  2018 года 

           Срок: до 22.02.2018. 

         1.7. Главам Администраций Стычновского сельского поселения(Егоров В.В.)., 

Почтовского  сельского поселения  (Зубкова О.Н.): 

 организовать мониторинг состояния ГТС и уровней воды: 

 Стычновское сельское поселение в  х. Вифлянцев на  р. Кагальник., 

Почтовского  сельского поселения  на р. Россошь  х. Трофимов,х. Крюков 

Срок: с 22.02.2018 года. 

1.8. Обеспечить корректировку планирующих документов, с учетом 

достаточности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением паводковой обстановки в 

пределах соответствующего муниципального образования. 

Срок: до 22.03.2018. 

1.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

ухудшением паводковой обстановки, обеспечить эффективное информирование 

населения (через средства массовой информации) о прогнозных данных, порядке 

действий в складывающейся обстановке, а также о ходе проведения аварийно-

восстановительных работ и планируемых сроках их окончания. 

Срок: в течение всего паводкоопасного периода. 

1.10. Уточнить перечень территорий и населѐнных пунктов, подверженных 

угрозам паводков и наводнений, количество населения, а также объектов 

экономики и социальной сферы, попадающих в зоны возможного подтопления. 

Срок: до 22.03.2018. 

1.11. Спланировать и провести заседания КЧС и ПБ муниципальных 

образований по вопросу пропуска паводковых вод в 2018 году, на котором 

утвердить «Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному 

периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования в 

2018 году». 

Срок: до 22.03.2018. 

1.12. Создать в необходимых объемах резервы материальных средств для 

экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления образовавшихся 

проранов.  

Срок: до 22.03.2018. 

11.6.2. Обеспечить готовность к осуществлению в муниципальных и 

государственных учреждениях мероприятий по барьерной дератизации при 

миграции грызунов с подтапливаемых территорий. 

Срок: до 10.04.2018. 

11.7. Проверить наличие действующих договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности организаций и (или) собственников, 

эксплуатирующих ГТС. 

Срок: до 22.03.2018 

11.8. Обеспечить готовность территорий населенных пунктов для 



управляемого сброса талых вод, очистить приемные части ливневой канализации, 

подготовить к паводковому периоду очистные сооружения, коллекторы, 

отстойники, могильники, места захоронения животных и другие объектов, 

представляющие потенциальную угрозу для окружающей среды. 

Срок: до начала и в течение всего паводкоопасного периода. 

11.10. Повысить контроль за порядком предоставления в пользование 

земельных участков, находящихся в водоохранной зоне, принять меры, 

исключающие застройку зон, подверженных регулярному затоплению. 

Срок: в течение 2018 года. 

11.11. Активизировать работу по получению эксплуатирующими 

организациями и собственниками ГТС деклараций безопасности. 

Срок: в течение 2018 года. 

11.12. Заблаговременно создать резервы продовольственных, медицинских и 

других средств для первоочередного жизнеобеспечения жителей населенных 

пунктов изолированных в период прохождения весеннего половодья. 

Срок: в течение всего паводкоопасного периода. 

 

2. СЛУШАЛИ: 
Дьячкина В.А. -заместителя главы Администрации Константиновского 

района.  

Пономарѐва А.В. -начальника ОНД по Усть-Донецкому и 

Константиновскому районам,  

Дьячкина С.А. -начальника местного пожарного гарнизона. 

          РЕШИЛИ: 

 1. Главам поселений:  

1.1. Обеспечить практическую реализацию планов мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

1.2. Организовать систематическое информирование населения по 

профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, а также доведение 

правил безопасного поведения на природе, путѐм проведения встреч ( сходов) с 

населением, путѐм распространения памяток, листовок. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

1.3. Создать межведомственные группы по контролю за недопущением 

выжигания сухой растительности и проведению профилактических мероприятий. 

Срок –  29 марта 2018. 

1.4. Организовать патрулирование пожароопасных участков с привлечением 

добровольных пожарных формирований. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

1.5. Обеспечить создание защитных противопожарных полос вдоль 

автомобильных дорог, населенных пунктов, лесных массивов и регулярно 

обновлять их. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

1.6. Проверить готовность сил и средств к пожароопасному периоду, 

заключить договора( соглашения) с организациями  и индивидуальными 

предпринимателями,  о привлечении техники к тушению природных пожаров. 

Срок –  29 марта 2018. 

1.7. Совместно с представителями министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области, сотрудниками ОВД (РОВД) и ОНД Главного 



управления МЧС России по Ростовской области проводить адресную 

профилактику пожаров на территории поселений  Константиновского района, где 

наиболее часто происходят загорания сухой растительности и выжигание 

пожнивных остатков с принятием мер по привлечению к административной 

ответственности виновных лиц. 

Срок - постоянно. 

1.8. В целях недопущения пожаров и гибели людей на объектах малого и 

среднего бизнеса, во взаимодействии с ОНД и ПР по Усть-Донецкому и 

Константиновскому районам  и  59 ПСЧ ФГКУ !отряд ФПС по РО»: 

рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов малого и 

среднего предпринимательства на заседаниях КЧС и ПБ в поселениях 

Константиновского района с приглашением представителей малого и среднего 

бизнеса; 

провести уточнение перечня объектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих деятельность в выходные и праздничные дни на территории 

поселений и список предоставить в ГО ЧС Администрации Константиновского 

района; 

срок – 29 марта 2018. 

1.9. Рассмотреть вопросы защиты объектов и территорий от 

распространения природных пожаров на заседаниях КЧС и ПБ  в поселениях 

Константиновского района 

Срок – 29 марта 2018. 

1.10. Откорректировать списки населенных пунктов, дачных, садовых и 

огороднических некоммерческих товариществ, подверженных угрозе природных 

пожаров и утвердить их решениями КЧС и ПБ в поселениях Константиновского 

района. Списки  предоставить в ГО ЧС Администрации Константиновского района 

Срок – 29 марта 2018. 

1.11. Провести совместно с территориальными подразделениями надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ростовской области совещания с председателями садоводческих объединений по 

предупреждению пожаров. 

Срок – 29 марта 2018. 

1.12. Оказать содействие территориальным подразделениям надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ростовской области в проведении обучающих занятий с должностными лицами 

административных комиссий и общественными пожарными старшинами с целью 

повышения уровня знаний по соблюдению требований пожарной безопасности и 

по вопросам реализации мер пожарной безопасности. Ведомости предоставить в 

ГО ЧС Администрации Константиновского района 

Срок- 26.03.2018. 

1.13. Принять меры по противопожарному обустройству населѐнных 

пунктов, садоводческих объединений и иных объектов от распространения 

природных пожаров, в том числе: 

создать противопожарные разрывы и защитные противопожарные полосы 

установленной ширины вдоль дорог и на всей протяжѐнности участков границ 

населѐнных пунктов и регулярно обновлять их.; 

обеспечить очистку территорий населѐнных пунктов от горючих отходов, 

мусора, сухой травы и  регулярно контролировать чистоту  территорий.; 

организовать ремонт и техническое обслуживание источников наружного 



противопожарного водоснабжения, а также обеспечить поддержание их исправного 

состояния. 

Срок – в течение пожароопасного периода.  

1.14. Организовать работу межведомственных групп на весь 

пожароопасный период 2018 года, в том числе в выходные дни при установлении 

на территориях IV и V классов пожарной опасности, обеспечить выездной 

техникой и необходимым противопожарным инвентарем. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2018 года, не менее 3 раз в неделю. 

1.15. Организовать в населенных пунктах, подверженных угрозе 

природных пожаров, патрулирование (с привлечением общественности, казачества 

и добровольцев) с целью предупреждения пожаров и загораний. 

Срок:  в течение пожароопасного периода 2018, по разработанным графикам.  

1.16. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

доведению до населения требований по соблюдению правил безопасного 

поведения в пожароопасный период; 
Срок – не менее 1 раза в неделю в течение пожароопасного периода.  

1.17. Организовать совещания с собственниками земельных участков, 

прилегающих к лесному фонду по исполнению ими Правил пожарной 

безопасности,  в т.ч. в части обеспечения очистки от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. 

Срок - до 02.04.2018. 

1.18. Откорректировать списки мест массового отдыха граждан на открытых 

территориях (берегах рек, в лесопарковых зонах и т.п.), не взятые на учет и 

официально не определенные как места проведения досуга. Утвердить их 

решениями КЧС и ПБ в поселениях Константиновского района с целью 

последующего включения данных мест в маршруты патрулирования оперативных 

(межведомственных) групп в составе сотрудников полиции, представителей других 

силовых ведомств. Откорректированные списки  мест массового отдыха, 

предоставить в сектор ГО ЧС. 

Срок –до 02.04.2018. 

1.19. Проанализировать эффективность использования мобильных средств 

пожаротушения (пожарные мотопомпы) и представить свои предложения по их 

дальнейшему применению. 

Срок – до 01.05.2018. 

 

Первый заместитель 

 председателя комиссии                               В.А. Дьячкин 

 

Секретарь комиссии               С.В.Острожнов. 


