
 
                  Администрация Константиновского района          

            Ростовской области            

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной безопасности Константиновского района 

 

18.02.2019                                   №1 

 Председательствовал: Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации 

Константиновского района - первый заместитель председателя КЧС и ПБ района . 

 Присутствовали: члены комиссии  29 человек, приглашённые.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(основание: план работы КЧС  и ПБ  ) 

 

           1. О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 

2019году.  

Выступающие : Начальник сектора ГО ЧС Острожнов С.В. 

         2. Об обстановке с пожарами в зимний пожароопасный период в районе и 

обеспечении пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения,образования и объектов с круглосуточным пребыванием людей, а 

также общежитий. 

 Выступающие: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.,  Главный врач МБУЗ «ЦРБ» Гиркина О.В., Заведующий МУ «Отдел 

образования»  Дьякова Е.Ю., директор СРЦ  Банникова И.Н.,директор КПК 

Никитина А.Н., директор Николаевской школы- интерната Острянская А.А., 

директор, директор КСХТ Григоренко О.И.,главы поселений, 

      3. О техническом состоянии источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории поселений Константиновского района.   

Выступающие: Начальник пожарного гарнизона, главы поселений 

      4.О исполнении: вопрос 2. пункта 1 -2 протокола №15   КЧС и ПБ 

Константиновского района от 20.12.2018 года Выступающие : главы поселений. 

         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: с февраля  2019года. 

 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 ёмкости. 

 Срок: до 01.03. 2019 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 - апрель 2019года. 

 1.4. Уточнить расчёт 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 27.02.2019. 

 1.5. Проверить готовность хозяйственных объектов (в первую очередь 

экологически опасных) к прохождению весеннего половодья. 

 Срок: до 28.02.2019 

          1.6. Разработать и утвердить  план  противопаводковых мероприятий  на  

201года 

           Срок: до 28.02.2019. 

         1.7. Главам Администраций: Гапкинского сельского поселения(Бодрякова 

Л.И.)., Стычновского сельского поселения(Руденко В.С.)., Почтовского  сельского 

поселения  (Зубкова О.Н.) организовать мониторинг состояния ГТС и уровней 

воды: 

- Гапкинское сельское поселение в х.Гапкине на р.Кагальник 

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

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

Срок: с 25.02.2019 года. 

2. СЛУШАЛИ: 
 Пономарёва А.В., начальника ОНД по Усть-Донецкому и 

Константиновскому районам, Дьячкина С.А., начальника местного пожарного 

гарнизона., старшего инспектора по ПБ и ЧС Сердюченко А.П. 

          РЕШИЛИ: 
Главам поселений: 

1.Обеспечить на постоянной основе контроль и мониторинг за состоянием 

пожарной безопасности на территории поселения, включая организацию пожрано-

профилактических мероприятий на территориях населенных пунктов поселения;  

 разместить в местах массового пребывания людей наглядную 

противопожарную агитацию, в том числе информацию о необходимости 

проведения дополнительной и своевременной проверки технического состояния и 

при необходимости ремонта отопительных печей и других отопительных приборов 

и систем, и о недопущении эксплуатации самодельных и не отвечающих 

требованиям безопасности электронагревательных приборов; 

 рекомендовать жителям населенных пунктов поселения обеспечить свои 

домовладения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями и т.д.); 

 дополнительно отработать в населенных пунктах порядок оповещения 

населения о пожаре, а также порядок привлечения населения, имеющейся техники 

и средств, к тушению возможных пожаров; 

 рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов независимо от их 

организационно - правовых форм собственности, организовать круглосуточное 

дежурство водителей на имеющейся пожарной или приспособленной для целей 

пожаротушения технике; 

 
 в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения (участия в профилактике пожаров, тушении пожаров и проведении 



аварийно-спасательных работ) продолжить создание и организацию деятельности в 

каждом населенном пункте поселения добровольных пожарных дружин (команд), 

из числа жителей, проживающих в населенном пункте, и активизировать работу 

добровольных пожарных старшин по профилактике пожаров и загораний в каждом 

населенном пункте поселения. 

 в случае осложнения обстановки с пожарами на территории поселения 

своевременно рассматривать вопрос о введении особого противопожарного 

режима на территории поселения.  
 2. Главам поселений, начальнику ОМВД Ширяеву В.В., председателю ВДПО 

Горшковой И.А, начальнику местного пожарного гарнизона Дьячкину С.А.  ., 

Заведующий МУ «Отдел образования»  Дьяковой Е.Ю.,  

 - Активизировать работу, направленную на систематическое 

информирование населения о мерах пожарной безопасности в жилом секторе и 

местах массового пребывания людей, детей. 

 - Регулярно на сходах проводить разъяснительную работу с населением по 

вопросам  эксплуатации печей на твёрдом топливе обогревательных приборов на 

газовом топливе и электрообогревательных приборов. 

 - Проводить, совместно с участковыми инспекторами, социальными 

работниками, работниками ВДПО - систематические обходы многодетных семей, 

одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, семейведущих асоциальный 

образ жизни с  доведением информации о необходимости соблюдения ППБ  в 

быту и вручением памятки под роспись. 

 3. Руководителям учреждений :Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Гиркиной О.В., 

Заведующий МУ «Отдел образования»  Дьяковой Е.Ю., директору СРЦ  

Банниковой И.Н.,директору КПК Никитиной А.Н., директору Николаевской 

школы- интерната Острянской А.А., директору ЦСО Ковачеву С.В. директору 

КСХТ Григоренко О.И: 

      3.1. Совместно с работниками ВДПО регулярно проводить инструктаж по 

соблюдению ППБ с гражданам и проживающими на этих объектах. 

 3.2. Совместно с работниками ВДПО регулярно проводить беседы и занятия 

с детьми, проживающим на объектах образования,  социальной защиты с 

круглосуточным пребыванием для привития им навыков пожаробезопасного 

поведения. 

    3.3.  Устранить  нарушения, связанные с устройством и эксплуатацией 

эвакуационных путей и выходов; 

    3.4. Ежемесячно проводить проверку систем пожарной автоматики 

(автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, 

эвакуационного освещения); 

 3.5. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района 

совместно с 59ПСЧ в феврале –марте 2019 года произвести внеплановую 

проверку состояния автоматизированной системы пожарной сигнализации на 

социальных объектах Константиновского района 

         Срок до 11.03.2019 года. 

3. СЛУШАЛИ: 
Пономарёва А.В.- начальника ОНД по Усть-Донецкому и 

Константиновскому районам , Дьячкина С.А.- начальника местного пожарного 

гарнизона., Сердюченко А.П.-старшего инспектора  сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского района., Глав поселений 

          РЕШИЛИ: 



Главам поселений:  
         3.1. Привести, на территориях поселений , в рабочее состояние наружные 

противопожарные водоисточники и постоянно содержать их в исправном 

состоянии.  

         Срок до 01.04. 2019 года 

        3.2. Внести изменения в программы  поселений «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»  для выполнения мероприятий  в 2019 

году согласно предписаниям и представлениям выданным поселениям района  

ОНД  по Усть-Донецкому и Константиновскому районам МЧС России  по 

Ростовской области  

         3.3.  Главам поселений  
             Главе Богоявленского сельского  поселения( Черячукину Ю.Г.): 

-  установить  противопожарный   водоём ( емкостью не менее 30 м3)  в  х. 

Кастырский .  

             Срок:  до 1.10.2019г. 

             Главе Николаевского сельского поселения  (Керенцову А.О.) : 

- установить  противопожарный   водоём ( емкостью не менее 30 м3)  в  х. Правда 

           Срок:  до 1.10.2019 г. 

4.СЛУШАЛИ  
 Глав поселений: 

          РЕШИЛИ: 
Главам поселений, заведующему отделом образования Дьяковой Е.Ю., 

директору СРЦ  Банниковой И.Н.,директору КПК Никитиной А.Н., директору 

Николаевской школы-интерната Острянской А.А., директору КСХТ Григоренко 

О.И., директору КТТ Мищенко Е.Е: 

 1.1Продолжить распространение листовок «Правила поведения на водоёмах в 

зимний период. 

 Срок: до окончания ледостава  2019 года. 

 1.2. Продолжить проведение работы с преподавателеми и учащимися 

общеобразовательных учреждений, чтение лекций на тему: «Правила поведения на 

льду в период ледостава (ледохода) и оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим». 

 Срок: с февраль по апрель 2019 года. 

1.3. Продолжить работу по оборудованию и ведению уголков безопасности в 

учебных заведениях района «Основы поведения и безопасности на льду». 

Срок: до окончания ледостава  2019 года.. 

 2.   Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского 

района(Острожнову С.В.)., Главам поселений : 

 2.1. Через СМИ, сайты Администраций – продолжить информировать 

население о правилах и мерах безопасности на льду. 

Срок: до окончания ледостава  2019года. 

3. Главам поселений: 

3.1. Продолжить работу по изготовлению и установке предупреждающих 

аншлагов «Переход, проезд по льду запрещён». 

3.2  Продолжить  еженедельные рейды оперативных групп по обследованию 

территорий водных объектов. 

Срок: до окончания ледостава  2019 года.. 

          



 

 5.СЛУШАЛИ 

          начальника сектора ГО ЧС района   Острожнова С.В. 

Вопросы выносимые на очередное  заседание КЧС и ПБ: 

1. О выполнении поселениями мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне - летний пожароопасный период 2019года. 

2.О принятии поселениями мер по предотвращению выжигания сухой 

растительности. 

3.О мерах по подготовке пляжей и мест массового отдыха людей на воде к 

летнему купальному сезону 2019 года. 

4.   Подготовка к заслушиванию по вопросу работы курсов ГО в районе и 

учебно- консультационных пунктов ГО ЧС в поселениях. 

5.Разное. 

 

 

 

 

 Первый заместитель 

 председателя комиссии                               В.А. Дьячкин 

 

Секретарь комиссии               С.В.Острожнов. 


