
Администрация Константиновского района
Ростовской области

Протокол
Внепланового заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям и пожарной

безопасности Константиновского района

         «22» июня    2018  г.                                                                           № 8

Председательствовал:  Дьячкин  В.А.,  заместитель  главы  Администрации
Константиновского района, первый заместитель председателя КЧС и ПБ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района -   25 чел.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:   по списку .
Повестка дня:

1. Об  обстановке  с  ландшафтными  пожарами  и  дополнительных  мерах  по
противодействию  выжиганию  сухой  растительности  на  территории
Константиновского района

2. Обеспечение безопасности на водных объектах в Константиновском районе .
 3. О исполнении протокола заседания КЧС и ПБ Администрации  Константиновского
района №7 от 31.05.2018 г. вопрос №2

   Выступающие:  заместитель  главы Администрации Константиновского района
Дьячкин  В.А.;  начальник  сектора  ГО  ЧС  района  С.В.Острожнов  .  Председатель
ВДПО И.А. Горшкова.

   По первому  вопросу:
Слушали  :  заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района,

Дьячкина В.А. начальника сектора ГО ЧС Острожнова С.В.
Решили:
  Главам  поселений Константиновского района:
1.1 Активизировать работу межведомственных(мобильных)  групп на территориях

поселений максимально подверженных угрозе природных пожаров, не менее 3 рейдов
в неделю,  включая выходные дни ;

Срок- до 1 ноября 2018 г.
1.2  Проводить  в  течении  летнего  пожароопасного  периода  мероприятия  по

предотвращению возможности возникновения природных пожаров ;
Срок – до 1 ноября 2018 г.
1.3 Ежемесячно проводить работы по обновлению защитных  противопожарных

полос  вокруг населённых пунктов .Предусмотреть сплошную опашку  шириной не
менее 10 м со стороны преобладающих ветров ( северо-восточное направление) ;

Срок – до 1 ноября 2018 г.
1.4  В  период  уборки  колосовых  довести  до  сельхозпроизводителей  правила

пожарной  безопасности  в  период  уборки  урожая  и  организовать  контроль  за  их
исполнением;

Срок- период уборки
1.5  Регулярно  проводить  очистку  территории  населённых  пунктов  от  сухой

растительности



Срок – до 1 ноября 2018 г.
1.6.  В  связи  с  установившейся  жаркой  погодой  и  действием  на  территории

поселений Константиновского  района особого противопожарного режима, провести
подворовые обходы с выдачей памяток под роспись .  

Срок – до 29 июня 2018 г.

 
 По второму вопросу
Слушали  :  заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района,

Дьячкина В.А. начальника сектора ГО ЧС Острожнова С.В.
Решили:
   1. Главам Администраций, поселений  :
1.1  Провести  обследование  территории  пляжей  в  г.  Константиновске  ул.

Набережная  Константиновского  городского  поселения  и  в  х.  Старая  станица
Николаевского сельского поселения 

Срок- 25.06.2018 г.
1.2.  Главам Константиновского городского поселения  и Николаевского сельского

поселения  оборудовать  пляжи  согласно   постановления  Правительства  РО  от
23.05.2012г. №436

Срок- 1.07.2018 г.
1.3. Обновить и установить на местах запрещающие купание знаки;
Срок- 28.06.2018 г.
1.4 Сформировать  в  поселениях  мобильные группы для патрулирования водных

объектов в целях обеспечения безопасности населения;
Срок – постоянно в купальные период 2018 г..
1.5   В  традиционных  местах  отдыха  населения  у  воды  оборудовать  места  для

купания.
Срок- 1.08.2018 г.
1.6. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности

лиц за нарушение правил поведения на водных объектах;
Срок - купальный сезон 2018 г.
2.  Главам поселений, заведующему отделом образования, начальнику сектора по

работе с молодёжью, секретарю комиссии по делам несовершеннолетних:
- организовать работу с детьми и молодёжью, по профилактике несчастных случаев

на водных объектах с выдачей памяток по безопасности на воде.
3. Начальнику ОМВД по Константиновскому району (Ширяеву В.В.), начальнику

сектора  ГКУ  «Казаки  Дона»(  Липаткину  В.Н.).,  начальнику  КПСО  (Селиванову
А.А.):

-  организовать  патрулирование  водных  объектов,  по  пресечению  купания  в
необорудованных местах.

 По третьему вопросу
 Слушали  :   председателя  ВДПО  Константиновского  района  Горшкову  И.А.

Решили:
1.  Главам  Стычновского  ,Богоявленского,  Николаевского,  Гапкинского  сельских

поселений и Константиновского городского поселения:
-Предоставить  в  ВДПО  откорректированные  списки  добровольных  пожарных  и

документацию ; 
 Срок - 1.07.2018 года.



По пункту 1.6 вопроса.  1 доложить в сектор ГО ЧС  к 15часам 29.06.2018 г. на
эл.адрес  «stinspektorgochs@mail.ru»

По пункту 1.6  вопроса. 2 докладывать еженедельно по понедельникам к 15 часам в
сектор ГО ЧС  на эл. адрес «glspgochskonst@mail.ru»

Первый заместитель председателя  КЧС и ПБ 
Константиновского района                                                   В.А.Дьячкин.

Секретарь комиссии                                                                 С.В.Острожнов.


