
                                                                                                   
Администрация Константиновского района 

Ростовской области 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Константиновского района 

 

09.08.2017                      № 8 

 

 Председательствовал: Заместитель председателя КЧС и ПБ Дьячкин С.А. 

присутствовал Глава Администрации Константиновского района Калмыков В.Е . 

 Присутствовали: члены комиссии 25 человек, приглашѐнные. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

1.  О дополнительных  мерах по предупреждению ландшафтных пожаров     на 

территории  Константиновского района . 

 

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

Константиновского района 

  

           Решили: 

 

1. Рекомендовать членам оперативного штаба Администрации 

Константиновского района ежедневно проводить рейды по территории 

Константиновского района, по разработанным маршрутам.  

Срок –постоянно в пожароопасный период 

Главам сельских и городского поселений, руководителям: 

   1. Активизировать работу мобильных групп поселений, по предупреждению и 

своевременной ликвидации выжиганий сухой растительности, с привлечением 

виновных к административной ответственности. О работе  мобильных групп 

ежедневно докладывать   в  ЕДДС в  к 16 часов 

на электронную почту. 

          Срок –постоянно в пожароопасный период. 

2.Произвести обновление защитных противопожарных полос (опашки) 

населенных пунктов, объектов экономики и мест уборки урожая. 

срок до 15.08.2017  

          3.Административным комиссиям в полном объеме использовать 

предоставленные полномочия по принятию мер к лицам, виновным в выжигании 

сухой растительности и послеуборочных остатков. 

          4.Продолжить профилактическую работу с населением, в том числе через 

средства массовой информации, религиозные конфессии, максимально привлечь 



общественных пожарных старшин и казачество. Обеспечить более активное 

освещение проблемных вопросов, связанных с ландшафтными пожарами.  

         5.Главам поселений запретить своими решениями сжигание пожнивных 

остатков, выжигание сухой растительности, разведение костров и сжигание мусора 

Срок до 11.08.2017 с представлением ответа через ЕДДС-112 

 

        6.Организовать взаимодействие с органами внутренних дел в целях 

привлечения сотрудников полиции для патрулирования мест отдыха, охоты и 

рыбалки граждан. 

7.Обеспечить постоянную готовность пожарной техники и техники, 

приспособленной для тушения пожаров, находящейся в ведении органов местного 

самоуправления. 

       8.Более широко использовать общественных пожарных старшин по вопросам 

профилактики пожаров и информированию о нарушениях требований пожарной 

безопасности. 

        9. Довести до сельхозпроизводителей требования по соблюдению пожарной 

безопасности, а также о запрете выжигания сухой растительности и пожнивных 

остатков. 

              Срок -  до10.08.2017 г. 

       10. Руководству Константиновских районных электрических сетей 

производственного отделения восточных электросетей филиала ПАО «МРСК 

Юга»-«Ростовэнерго» провести мероприятия по исключению фактов загорания 

сухой растительности от электросетей. 

      11. Главам поселений определить в правовых актах конкретных должностных 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, и должностных лиц, 

осуществляющих контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на 

территории поселений; 

     12. Закрепить в должностных регламентах и служебных контрактах обязанности 

по исполнению и контролю за соблюдением требований пожарной безопасности, а 

также ответственность за их неисполнение. 

Срок- до 15.08.2017 года. 

О результатах работы и принятых мерах проинформировать Администрацию 

Константиновского района   в срок до 15.08.2017г. через сектор ГО ЧС 

Администрации Константиновского  района. 

Обращаю внимание на личную ответственность глав поселений за 

состоянием дел на территории  поселений. 

         Контроль за исполнением возложить на председателя КЧС и ПБ , заместителя 

главы Администрации Константиновского района     Дьячкина В.А. 
 

 

Заместитель председателя КЧС и ПБ    С.А.Дьячкин. 
 

Секретарь комиссии                С.В.Острожнов. 


