
Администрация Константиновского района
Ростовской области

Протокол
Внеочередного заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям и пожарной

безопасности Константиновского района

         «21»  ноября   2018  г.                                                                           № 13

Председательствовал:  Калмыков  В.Е.,   глава  Администрации
Константиновского района, председатель КЧС и ПБ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района -  29 чел.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:   по списку .
Повестка дня:
1.«О мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью на них людей на

территории Константиновского района».
   По первому  вопросу:
Слушали : Начальника сектора ГО ЧС Острожнова С.В., начальника 
 ПСЧ - 59 Дьячкина С.А.
Решили:
1. Принять к сведению информацию  выступающих.
2.  Рекомендовать  начальнику  Константиновского  газового  участка  филиала

ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону» в г. Семикаракорске ( Агурееву
С.Н.)  и  председателю  ВДПО  Константиновского  района  (  Горшковой И.А.)
организовать  работу  по  информированию  и  обучению  населения  требованиям
безопасности  при  эксплуатации  газового  оборудования  с  привлечением  средств
массовой информации.

Срок - постоянно в осенне-зимний отопительный период
3.  Начальнику  Константиновского  газового  участка  филиала  ПАО «Газпром

газораспределение  Ростов  на  Дону»  в  г.  Семикаракорске  (  Агурееву  С.Н.),
начальнику  Константиновского  ПУ  Волгодонского  МО  (Закотнову  А.А.),
предоставить в сектор ГО ЧС списки граждан отключенных от газоснабжения и
эл.снабжения.

Срок-23.11.2018 г.
4.Начальнику ПСЧ-59 (Дьячкину С.А.)
4.1.Разработать  сводный  план  проведения  профилактической  работы  по

стабилизации  обстановки  с  пожарами  и  последствиями  от  них  на  территории
Константиновского района.

Срок-28.11.2018 г.
4.2. Разработать памятки по пожарной безопасности
Срок-22.11.2018 г.
5. Начальнику сектора ГО ЧС  Острожнову С.В
5.1.  Организовать  через  систему  оповещения   КТСО-РМ  информирование

население  о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.
Срок – постоянно в осенне - зимний период
5.2.  Подготовить  и  разместить  материал  на  противопожарную  тематику  в

районной газете «Донские огни» и на сайте Администрации Константиновского
района.



6.  Председателю  ВДПО  Константиновского  района  (Горшковой  И.А).
организовать  профилактическую  работу  среди  населения  района  по  пожарной
безопасности  с вручением памяток под роспись.

Срок – постоянно
7. Главам Администраций поселений Константиновского района:
7.1. Создать рабочие группы для профилактики пожаров в жилом секторе.
Срок- до 22.11.2018 г.
7.2 Разработать план проведения профилактической работы по стабилизации

обстановки с пожарами и последствиями от них на территории  поселения.
Срок- до 22.11.2018 г.
7.3. Составить списки многодетных семей и малоимущих семей проживающих

на территории поселений Константиновского района и предоставить их в сектор
ГО ЧС. Организовать их посещение с вручением памяток под роспись.

  7.4 Вести профилактическую работу с неработающим населением, провести
сходы в каждом населенном пункте поселения с вручением памяток . 

Срок – постоянно
7.5  На  сайтах поселений и на информационных стендах разместить материалы

на противопожарную тематику.
Срок- до 01.12.2018 г.
8.  Главам  поселений  ,  специалистам  Администраций,  отделов,  ведущему

специалисту  (  секретарю  КДН)  Администрации  Константиновского  района
Скрипиной  Е.В: организовать,  организовать  посещение  семей  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,асоциальных.  При    посещении   этих  семей,
проводить инструктажи и вручать памятки под роспись :

-по пожарной безопасности;
-безопасности на воде в зимний период, ( по сезону);
-антитеррористической безопасности;
Срок – постоянно
9. Комиссии по   делам несовершеннолетних  защите их прав Администрации

Константиновского района совместно с сотрудниками МЧС, ОМВД, КПСО,ВДПО,
представителями казачества провести обследование многодетных семей и семей.
находящихся  в  социально  опасном  положении,  согласно  списков,  на  предмет
пожарной безопасности жилья с вручением памяток под роспись.

Срок –  до 01.12.2018 г.
10.  Главам  поселений,Председателю  ВДПО  Константиновского  района,

руководителю  ООО «  Строймонтажсервис»,  рассмотреть  вопрос установки
автономных пожарных извещателей на безвозмездной основе в домах малоимущих
и  многодетных  семей  с  целью  обнаружения  пожаров  на  ранней  стадии  по
согласованному  списку.  Информацию  о  принятом  решении  направить
заместителю  главы  Администрации  Константиновского  района  Дьячкину  В.А.
( начальнику сектора ГО ЧС Острожнову С.В.)

10.Руководителям  организаций  провести  внеочередные  инструктажи  с
вручением памяток работниками организаций под роспись.

Срок –  до 26.11.2018 г.

Председатель КЧС и ПБ 
Константиновского района                                         В.Е.Калмыков

Секретарь комиссии                                                       С.В.Острожнов.


