
Администрация Константиновского района
Ростовской области

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности
Константиновского района

         
  29.06.2020                №5

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

Присутствовали: члены комиссии  25  человек, приглашённые.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О мерах по предупреждению пожаров в период уборки урожая 2020.
2..О дополнительных  мерах по предупреждению ландшафтных пожаров     на

территории  Константиновского района .

1.Слушали Депутатова Н.Д. и.о. начальника ОНД и ПБ по Константиновскому
району ГУ МЧС России по РО , заместителя главы  Администрации – начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алферов В.И.. 

      РЕШИЛИ:
Главам Администраций поселений:
1. Начальнику  отдела  сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей  среды

(Алферову В.И)_,  и.о. начальника ОНД и ПБ по Константиновскому району ГУ
МЧС России по РО (Депутатову Н.Д.), начальнику 59 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по РО (Дьячкину С.А.),  начальнику ПЧ 207 ГКУ РО «ППС РО»
(Редичкину А.Г.) перед началом уборки урожая, совместно с отделом сельского
хозяйства  и  охраны  окружающей  среды,  организовать  проведение  кустовых
совещаний  с  сельхозпроизводителями  Константиновского  района  по  правилам
пожарной безопасности в период уборки урожая.

Срок – до начала уборки
2. Главам Администраций поселений:
2.1  Проводить  контроль  за  соблюдением  сельхозпроизводителями  правила

пожарной безопасности в период уборки урожая:
-  хлебные  поля  в  местах  их  прилегания  к  степной  полосе,  автомобильным

дорогам и лесопосадкам должны быть окошены и опаханы полосой шириной не
менее 4 м;

- уборка зерновых должна проходить с разбивкой хлебных массивов на участки
площадью не более 50 га, между которыми необходимо сделать прокосы шириной
не менее 8 м, посреди которых делается пропашка шириной не менее 4 м;

- временные полевые станы следует располагать не ближе 100 м от хлебных
массивов,  токов  и  т.  п.  Площадки  станов,  зернотоков  должны  опахиваться
защитной полосой шириной не менее 4 м;

-  в  непосредственной  близости  от  убираемых полей  площадью более  25  га
необходимо иметь трактор с плугом для опашки в случае пожара зоны горения;

- запрещено сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях;



- скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на
расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, 20 м - до дорог и не менее 50
м - до зданий, сооружений и лесного массива;

-  площадки  для  размещения  скирд  (стогов)  необходимо  опахивать  по
периметру полосой шириной не менее 4 м;

-  противопожарные  расстояния  между  отдельными  штабелями,  навесами  и
скирдами (стогами) должны быть не менее 20 м;

Срок – постоянно в период уборки
3.Начальнику  сектора  ГО  ЧС  Администрации  района  Острожнову  С.В

организовать  через  систему  оповещения  КТСО-РМ  информацию  о  правилах
пожарной безопасности  в период уборки урожая.

Срок – постоянно в период уборки

2. Слушали:  Сердюченко А.П. ст. инспектора сектора ГО ЧС Администрации
Константиновского района.

        РЕШИЛИ:
Главам Администраций поселений:
1. Главам  поселений Константиновского района:
1.1   Продолжить   работу  межведомственных  (мобильных)   групп  на

территориях поселений , ежедневно,  включая выходные дни. О итогах работы,
ежедневно, докладывать на ЕДДС-112 ;

Срок- до 1 октября 2020г.
1.2.  Ежемесячно  проводить  работы  по  обновлению  защитных

противопожарных  полос  вокруг населённых пунктов .Предусмотреть сплошную
опашку  шириной не менее 10 м со  стороны преобладающих ветров (  северо-
восточное направление) ;

Срок – до 1 октября 2020г.
1.3.  Активизировать  работу  по  распространению  памяток  и  листовок  среди

населения, в том числе по размещению наглядной агитации в местах массового
пребывания людей. 

Срок- в особый противопожарный период 
1.4.  Регулярно проводить очистку территории населённых пунктов от  сухой

растительности
Срок – до 15 октября 2019г.
2.  Руководству  Константиновских  районных  электрических  сетей

производственного  отделения  восточных  электросетей  филиала  ПАО  «МРСК
Юга»-«Ростовэнерго» повторно провести мероприятия  по повторному обкосу и
обновлению опашки территории КТП и ЗТП в  населённых пунктах поселений
района.

   Срок -  до 01.07.2020 г.
   Контроль за исполнением протокола возложить на  заместителя председателя

КЧС  и  ПБ,  заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района
Дьячкина В.А.

Первый заместитель председателя 
 КЧС и ПБ Константиновского района                        В.А.Дьячкин.
 
Секретарь комиссии                                                            С.В.Острожнов.


