
 

Протокол 
внепланового заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и 

обеспечению пожарной безопасности Константиновского района 

 

         «28» февраля  2019  г.                                                                           № 2 

г. Константиновск 

Председательствовал: Калмыков В.Е.  глава Администрации 

Константиновского района, председатель КЧС и ПБ.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района - 27   

чел, Руководители предприятий и организаций  

 

Повестка дня: 

 

1. О  готовности муниципальных образований к пропуску паводковых вод в 

2019 году. 

2.О мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей 

на объектах жилого фонда. 

3. О принимаемых мерах по обеспечению готовности к реагированию на 

природные пожары.    

 

 По Первому вопросу; 

Слушали:  Начальника сектора ГО ЧС  Администрации Константиновского 

района Острожнова С.В 

 

Решили:  
Главам поселений Константиновского района:  

 1.1. 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. 

 1.2. Проверить готовность хозяйственных объектов (в первую очередь 

экологически опасных) ГТС  к прохождению весеннего половодья. 

 Срок: до 11.03.2019 

         1.3. 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: с10.03.2019года. 

 

По Второму  вопросу; 

Слушали: Начальника сектора ГО ЧС  Администрации Константиновского 

района Острожнова С.В. глав Администраций поселений, заведующего РОО  

Решили:  



1. Главам Администраций поселений Константиновского района, 

председателю ВДПО Константиновского района ( Горшковой И.А.),  

1.1 Продолжить профилактическую работу по предупреждению пожаров в 

жилом секторе, путем проведения встреч с населением, подворовыми обходами 

с вручением памяток под роспись. О проделанной работе, ежедневно 

докладывать первому заместителю председателя КЧС и ПБ Администрации 

Константиновского района ( Дьячкину В.А.) на эл. адрес 

stinspektorgochs@mail.ru 
Срок- постоянно 

1.2 Продолжить приобретение и установку автономных пожарных 

извещателей в жилых домах многодетных малообеспеченных семей ( согласно 

откорректированных списков). О проделанной работе, ежедневно докладывать 

первому заместителю председателя КЧС и ПБ Администрации 

Константиновского района ( Дьячкину В.А.) на эл. адрес 

stinspektorgochs@mail.ru 
Срок- постоянно 

 

2. Заведующему РОО ( Дьяковой Е.Ю.): 

2.1. Продолжить профилактическую работу с учащимися образовательных 

учреждений, путем проведения классных часов, дополнительных занятий по 

соблюдению правил пожарной безопасности в быту. О проделанной работе, 

ежедневно докладывать первому заместителю председателя КЧС и ПБ 

Администрации Константиновского района ( Дьячкину В.А.) на эл. адрес 

stinspektorgochs@mail.ru 
Срок- постоянно 

 

2.2. Продолжить профилактическую работу с родителями путем проведения 

родительских собраний и вручения памяток о соблюдении правил пожарной 

безопасности под роспись. 

По третьему вопросу: 

 

Слушали: Начальника сектора ГО ЧС  Администрации Константиновского 

района Острожнова С.В., глав Администраций поселений. 

Решили:  

1.Главам Администраций поселений Константиновского района, до начала 

пожароопасного периода 2019 года:       

1 1. Совместно с сотрудниками МЧС России провести в марте текущего 

года занятий с должностными лицами административных комиссий и 

общественными пожарными старшинами по вопросам реализации мер 

пожарной безопасности. 

Срок- 28.03.2019 

1.2. Создать  муниципальными правовыми актами межведомственные 

группы в  поселениях по вопросам предупреждения природных пожаров. 

Срок-  до 15.03.2019  

1.3.  Провести мероприятия по созданию защитных противопожарных полос 

по границам населенных пунктов, с регулярным их обновлением; 

Срок- март - апрель 2019г. 

1.4 Принять исчерпывающие меры очистить территории населённых 

пунктов от горючих отходов, мусора, сухой растительности; 



Срок-:март-апрель 2019г. 

1.5. Определить длину защитных противопожарных полос  по каждому 

населенному пункту поселений с представлением информации на эл. адрес 

stinspektorgochs@mail.ru  в срок до  11.03.2019. 
 

1.6. Доукомплектовать первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарём добровольные пожарные формирования, 

привлекаемые к тушению пожаров и загораний на территории муниципального 

образования; 

Срок-  до 1апреля 2019 г 

 

 

 

 

Председатель КЧС и ПБ района                          В.Е.Калмыков. 

 

     Секретарь КЧС и ПБ                                                     С.В.Острожнов. 

mailto:stinspektorgochs@mail.ru

