
                                                                                                   
Администрация Константиновского района 

Ростовской области 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Константиновского района 

 

03.07.2017                      № 6 

 

 Председательствовал: Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации 

Константиновского района, председатель КЧС и ПБ. 

 Присутствовали: члены комиссии 25 человек, приглашѐнные. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
(основание:  протокол заседания КЧС и ПБ Ростовской области № 5 .) 

 

1.  О дополнительных  мерах по организации безопасности граждан на водных 

объектах   2017 на территории  Константиновского района . 

 

Слушали Дьячкина В.А., заместителя главы Администрации 

Константиновского района, председателя КЧС и ПБ. 

  

      РЕШИЛИ: 

Главам сельских и городского поселений: 

       1.Запретить купание граждан в других местах р. Дон, Северский Донец на 

водных объектах расположенных в  поселениях района, а также в других водоемах, 

не оборудованных  специально для этих целей.   

      2.  Главам Авиловского сельского поселения, Константиновского городского 

поселения,  Почтовского сельского поселения, Николаевского сельского поселения 

выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на 

водном объекте и территории, согласно следующему перечню:  

 - запретить въезд на прилегающую территорию к  пляжам и местам массового 

отдыха населения на воде  автотранспорта, за исключением спасательных, и других 

оперативных служб района; 

- организовать совместно с уполномоченными органами обеспечение правопорядка 

на территории пляжей и в местах массового отдыха населения на воде и 

прилегающей к ним территорий. 

   3. Заведующему отделом  образования (Дьяковой Е.Ю.)  организовать 

проведение разъяснительной работы в пришкольных лагерях дневного пребывания 

проведение  уроков безопасности о правилах поведения на воде и соблюдении мер 

безопасности. 



 Срок : каждый поток  

   4. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району (Беляев А.А..) 

организовать охрану общественного порядка совместно с ДНД и казаками, на 

территории городского пляжа и прилегающий территории к пляжу. 

Срок: купальный сезон 2017 г 

  5. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации района Острожнову С.В. 

организовать через средства массовой информации  разъяснительную работу с 

населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности. (не 

мене 3-х раз за купальный сезон); 

   5.1.Организовать оповещение населения о правилах поведения на воде и 

соблюдении мер безопасности 

 6.  Главам сельских и городского поселений: 

 В местах неорганизованного купания людей, установить на территории, в 

границах поселений, знаки, запрещающие купание граждан. 

 Организовать проведение сходов граждан по вопросу: О правилах поведения на 

воде и соблюдении мер безопасности 

Срок- до 10.07.2017 года. с представлением отчета о проведенных сходах на эл. 

адрес:glspgochskonst@mail.ru 

         

7.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. 


