
                                                                                                   
Администрация Константиновского района 

Ростовской области 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Константиновского района 

 

25.10.2017                      № 10 

 

 Председательствовал: Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации 

Константиновского района, председатель КЧС и ПБ. 

 Присутствовали: члены комиссии 25 человек, приглашѐнные руководители . 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

   1. О состоянии пожарной безопасности на объектах торговли расположенных      

на территории  Константиновского района . 

   2. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2017 -2018 г.г.  на социально значимых 

объектах Константиновского района. 

1. Слушали:   Острожнова С.В. начальника сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского район 

Решили: 

1. Рекомендовать  владельцам и арендаторам объектов торговли с массовым 

пребыванием людей: 

 -содержать объекты согласно требований закона  от 25.04.2013 г  № 390 « О 

противопожарном режиме». 

Срок исполнения -постоянно 

2.РекомендоватьГлавам сельских и городского поселений: 

-при организации на территории поселений  вещевых рынков соблюдать 

требования закона  от 25.04.2013 г  № 390 « О противопожарном режиме» 

Срок исполнения - постоянно 

-провести с руководителями  и обслуживающим персоналом объектов торговли,  

на территории поселений  беседы, по соблюдению правил пожарной 

безопасности, с выдачей памяток по личную роспись каждого в журнале ( 

ведомости). 

Срок исполнения  до 1.11.2017 г. 

- совместно с представителями Константиновского гарнизона пожарной охраны 

проверить  наличие и состояние  источников противопожарного водоснабжения и 

подъездные пути к ним  и объектам торговли. 

Срок исполнения – во время осенней проверки водоисточников 

-Главе Константиновского городского поселения совместно с директором ООО 

«Константиновский рынок»  установить на  территории прилегающей к рынку  

пожарный гидрант. 

Срок исполнения до 13.11.2017 г. 

-Главе Николаевского сельского поселения  решить вопрос по установке 



пожарного гидранта возле  СРЦ ст. Николаевской. 

Срок исполнения до 20.11.2017 г. 

2. Слушали:  Дьячкина В.А. председателя КЧС и ПБ Администрации 

Константиновского района 

Решили: 

1. Главному врачу ЦРБ  Гиркиной О.В., начальнику сектора ГО ЧС 

Администрации Константиновского района Острожнову С.В. : 

-провести  занятия и практическую тренировку  по эвакуации персонала и 

больных из отделений  МБУЗ «ЦРБ Константиновского района » в случае ЧС. 

Срок исполнения – 19.11.2017 г. 

 

2.Рекомендовать начальнику  Константиновского газового участка филиала ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов на Дону» в г. Семикаракорске  Агурееву С.Н: 

-предоставить в  сектор ГО ЧС Администрации Константиновского района , 

список организаций Константиновского района не готовых к отопительному 

периоду. 
Срок исполнения – 26.10.2017 г. 

 

         Контроль за исполнением возложить на председателя КЧС и ПБ , 

заместителя главы Администрации Константиновского района     Дьячкина В.А. 
 

 

 

Председатель комиссии      В.А. Дьячкин 

 

Секретарь комиссии                С.В.Острожнов. 


