
Протокол
внепланового заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и
обеспечению пожарной безопасности Константиновского района

   «1» апреля 2020  г.                            № 2
                                           

г. Константиновск

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района - 27
чел, Руководители предприятий и организаций 

Повестка дня:
1. О  введении  на  территории  Ростовской  области  особого

противопожарного режима
 По Первому вопросу;
Слушали:  Начальника сектора ГО ЧС  Администрации Константиновского

района Острожнова С.В
Решили: 
1. Главам Администраций поселений Константиновского района
1.1 Ввести на территориях поселений особый противопожарный режим
1.2  С  введением  особого  противопожарного  режима  активизировать

профилактическую работу по предупреждению пожаров в жилом секторе и о
запрете выжигания сухой растительности и мусора путём проведения встреч с
населением, распространением памяток, листовок.

Срок- постоянно;
1.3. Активизировать работу межведомственных групп, в связи с введением

на  территории  Ростовской  области  особого  противопожарного  режима,
патрулирование территорий осуществлять и в выходные и праздничные дни.
Ежемесячные графики патрулирования предоставлять в ЕДДС-112 к 25 числу
ежемесячно.

Срок- постоянно, в период особого противопожарного режима;
1.4. Раз в неделю проводить проверку состояния минерализованных полос и

при  необходимости  проводить  их  обновление.  С  пожароугрожаемых
направлений ширину опашки довести до 20 метров.

Срок - еженедельно;
1.5.  Осуществлять  регулярной  контроль  за  состоянием  противопожарных

водоисточников и оперативно устранять неисправности
Срок- постоянно;
1.6. Держать на личном контроле работу уполномоченных на составление

административных протоколов Администраций поселений за выжигание сухой
растительности и мусора, с целью неотвратимости наказания виновных лиц.

Срок- постоянно в пожароопасный период;
1.7.Для  оперативного  реагирования  на  загорания  сухой растительности  и

мусора   доукомплектовать  пожарно-техническое  вооружение  добровольных
пожарных поселений ранцевыми огнетушителями.



Срок  -13 апреля 2020 года
1.8.  Финансовые  средства  заложенные  в  программах  поселений  на

противопожарный инвентарь использовать своевременно.
Срок  -до 20  апреля 2020
1.9. В местах общего пользования разместить информационные материалы

по  особому  противопожарному  режиму  и  о  введённых  дополнительных
требованиях пожарной безопасности.

Срок- постоянно, в период особого противопожарного режима;
1.10.  Регулярно  проводить  очистку  территории  населённых  пунктов  от

сухой растительности и горючего мусора
Срок- постоянно в пожароопасный период

     2.Хозяйствующим субъектам:
2.1 На технике приспособленной для целей пожаротушения и включенной в
планы  привлечения  сил  и  средств  для  тушения  пожаров  на  территории
поселений организовать круглосуточное дежурство водителей и держать ее
постоянно заправленной водой и ГСМ.
Срок  - постоянно в пожароопасный период
2.2 Руководителям энергоснабжающих организаций, провести регламентные

работы на объектах, провести очистку территорий от сухой растительности и
горючего мусора, 

Срок - пожароопасный период 2020 года

Первый заместитель 
преседателя КЧС и ПБ района                   В.А.Дьячкин.

     Секретарь КЧС и ПБ                            С.В.Острожнов.

                                                    



Доклад
  По вопросу « О выполнении поселениями мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в особый противопожарный период 2020 и принятия поселениями мер
по  предотвращению  выжигания  сухой  растительности.  Приобретение  первичных
средств  пожаротушения  в  2019г.»  на  01.04.2020 г.  в  Константиновском  районе
проведена следующая работа:

1. Во  поселениях  Константиновского  района  во  всех  поселениях
сформированы межведомственные группы, работа групп проводится согласно
разработанных графиков.

2. В  начале  пожароопасного  периода  в  Авиловском  сельском  поселении
приобретено  3  ранцевых  огнетушителя,  в  Константиновском  городском
поселении приобретено 2 ранцевых огнетушителя,  в Николаевском сельском
поселении 2 ранцевых огнетушителя, в Гапкинском и Стычновском поселениях
за счет областного бюджета приобретены 2 малых лесопатрульных комплекса.

Деньги  на  ПТВ  заложены  в  Богоявленском и  Авиловском   поселенииях
Согласно предоставленным отчетным данным во всех населенных пунктах
поселений  с  пожароопасных  направлений  проложены  минерализованные
полосы общей длинной 67.4 км. В пожароугрожаемых направлений ширина
опашки  10 м.
3. Во  всех  поселениях  проведены  мероприятия  по  очистке  территорий

населенных пунктов от сухой растительности и мусора.
4. Однако в поселениях не в полном объеме проводится информирование

населения о мерах пожарной безопасности. Мало материалов размещается на
сайтах  поселений  отсутствует  информация  о  пожарной  обстановке  на
территории поселений.

5.. Всего зарегистрировано 10 фактов возгорания протоколов 6.


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

