
ПРОЕКТ 
Администрация Константиновского района        

            Ростовской области             

 

 

ПРОТОКОЛ 
 внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Константиновского района 

 

27.03.2019               №3 

 

 Председательствовал: Калмыков В.Е., глава Администрации 

Константиновского района- председателя КЧС и ПБ . 

 Присутствовали: члены комиссии  29  человек, приглашённые.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(основание: план работы КЧС и ПБ Ростовской области на 2019 год, ) 

 

1.  О мерах по реагированию на выжигание сухой растительности на 

территории Константиновского района 

 Выступающий  -  начальник сектора ГО ЧС Администрации  

Константиновского района Острожнов С.В.,  

2. О защищенности от природных пожаров объектов ТЭК и объектов 

социальной сферы. 

Выступающий  -  Начальник сектора ГО ЧС Администрации  

Константиновского района Острожнов С.В.,  

 3. Об утверждении списка населенных пунктов на территории 

Константиновского  района подверженных угрозе ландшафтных пожаров. 

Выступающий - ст. инспектор сектора ГО ЧС  Сердюченко А.П. 

 

1. СЛУШАЛИ: 
Острожнова С.В.- начальника сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского района. 

 

     РЕШИЛИ 

1. Главам поселений:  

1.1. Обеспечить практическую реализацию планов мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров. 

Срок - в течение пожароопасного периода 2019. 

1.2. Организовать систематическое информирование населения по 

профилактике случаев неосторожного обращения с огнем, а также доведение 

правил безопасного поведения на природе, путём проведения встреч ( сходов) с 

населением, путём распространения памяток, листовок. 

Срок - в течение пожароопасного периода 2019. 



1.3. Организовать патрулирование пожароопасных участков членами 

межведомственных групп, с привлечением добровольных пожарных 

формирований и укомплектовать группы ранцевыми огнетушителями с запасами 

воды. Разрабатывать ежемесячные графики  патрулирования пожароопасных 

участков, из расчёта не менее 3 раз в неделю.  Графики предоставлять в ЕДДС-

112 Константиновского района 

Срок -  с 29.03.2019 г. в течение пожароопасного периода 2019, по 

разработанным графикам.  

1.4. Регулярно, до 16 часов, предоставлять информацию в ЕДДС-112 о 

результатах патрулирования. 

Срок – постоянно с 29.03.2019г.. 
1.6. Организовать в населенных пунктах, подверженных угрозе 

природных пожаров, патрулирование (с привлечением общественности, 

казачества и добровольцев) с целью предупреждения пожаров и загораний. 

Срок:  в течение пожароопасного периода 2019, по разработанным 

графикам.  

1.5. Совместно с представителями министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области, сотрудниками ОВД (РОВД) и ОНД Главного 

управления МЧС России по Ростовской области расследовать факты 

несанкционированного выжигания сухой растительности, с принятием мер по 

привлечению к административной ответственности виновных лиц. 

Срок - постоянно. 

1.7. Организовать совещания с собственниками земельных участков, 

прилегающих к лесному фонду по исполнению ими Правил пожарной 

безопасности,  в т.ч. в части обеспечения очистки от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 

и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. 

Срок - до 10.04.2019. 

1.8. Все водонапорные башни « Рожновского » оборудовать приспособлениями 

для забора воды пожарной техникой. 

Срок - до 15.04.2019. 
1.9. При проведении сельхозпроизводителями весенних палов, за 2 дня 

направлять в ЕДДС-112 письмо о месте проведения пала с указанием координат 

Срок - до начала пожароопасного периода. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Острожнова С.В. - начальника сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского района 

 

РЕШИЛИ: 
2. Руководителям 

2.1 Руководителям ТЭК и социальной  сферы, провести очистку территории 

объектов от сухой растительности и мусора и провести опашку отдельно 

стоящих, за пределами населенных пунктов,  объектов по периметру шириной не 

менее 4 м. 

Срок - до 15.04.2019. 



 

3. СЛУШАЛИ: 

 Ст. инспектора ГО ЧС района Сердюченко А.П. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список населенных пунктов  подверженных угрозе ландшафтных 

пожаров: 

Николаевское сельское поселение – х. Правда; 

Стычновское сельское поселение –  х. Ермилов; 

Почтовское сельское поселение –    х. Кременской; 

 

Председатель КЧС и ПБ  района                                           В.Е.Калмыков 

  

 

Секретарь комиссии                                                     С.В.Острожнов. 

  

   
          


