
Администрация Константиновского района
Ростовской области

Протокол
Внепланового заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям и пожарной

безопасности Константиновского района

         «23» июля    2018  г.                                                                           № 9

Председательствовал:  Дьячкин  В.А.,  заместитель  главы  Администрации
Константиновского района, первый заместитель председателя КЧС и ПБ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района -   27 чел.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:   по списку .
Повестка дня:

1.  «О поддержании в готовности пляжей и обеспечении безопасности на водных
объектах в период купального сезона 2018 года».

   Выступающие:  заместитель  главы Администрации Константиновского района
Дьячкин В.А.; начальник сектора ГО ЧС района С.В.Острожнов . 

   По первому  вопросу:
Слушали  :  заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района,

Дьячкина В.А. начальника сектора ГО ЧС Острожнова С.В.
Решили:
  Главам  поселений Константиновского района:

1.1 Регулярно проводить очистку прибрежных территорий в населённых пунктах.
Провести  очистку  территорий  пляжей  в  г.  Константиновске  ул.  Набережная
Константиновского  городского  поселения  и  в  х.  Старая  станица  Николаевского
сельского поселения, после подтопления

Срок- 25.06.2018 г.
1.2.  Главам Константиновского городского поселения  и Николаевского сельского

поселения  дооснастить  пляжи  согласно   постановления  Правительства  РО  от
23.05.2012г. №436

Срок- 1.08.2018 г.
1.3. Обновить и установить на местах запрещающие купание знаки;
Срок- 28.07.2018 г.
1.4 Активизировать работу межведомственных(мобильных)  групп на территориях

поселений  по  мониторингу  водоемов,  не  менее  3  рейдов   в  неделю,   включая
выходные дни 

Срок – постоянно в купальные период 2018 г..
1.5   В  традиционных  местах  отдыха  населения  у  воды  оборудовать  места  для

купания.
Срок- 1.08.2018 г.



1.6. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности
лиц за нарушение правил поведения на водных объектах;

Срок - купальный сезон 2018 г.
2.  Главам поселений, заведующему отделом образования, начальнику сектора по

работе с молодёжью, секретарю комиссии по делам несовершеннолетних:
- организовать работу с детьми и молодёжью, по профилактике несчастных случаев

на водных объектах с выдачей памяток по безопасности на воде.
3. Начальнику ОМВД по Константиновскому району (Ширяеву В.В.), начальнику

сектора  ГКУ  «Казаки  Дона»(  Липаткину  В.Н.).,  начальнику  КПСО  (Селиванову
А.А.):

 организовать патрулирование водных объектов - еженедельно, по пресечению
купания в необорудованных местах.

 При проведении рейдов с представителями администраций и ПДН проводить
разъяснительную работу с несовершеннолетними.,

 при  выявлении  несовершеннолетних  находящихся  на  водоемах  в
необорудованных местах и без  присмотра родителей списки несовершеннолетних
направлять в  КДНи ЗП.

Сорок: купальный сезон
По пункту 1.6  вопроса докладывать еженедельно по понедельникам к 15 часам в

сектор ГО ЧС  на эл. адрес «glspgochskonst@mail.ru»

Первый заместитель председателя  КЧС и ПБ 
Константиновского района                                                   В.А.Дьячкин.

Секретарь комиссии                                                                 С.В.Острожнов.


