
Администрация Константиновского района
Ростовской области

ПРОТОКОЛ 
очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайныхситуаций  и обеспечению пожарной
 безопасности Константиновского района

         
  8.07.2020                                №6

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

Присутствовали: члены комиссии  23 человека, приглашённые.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об  обеспечении  пожарной  безопасности  на  полях  Константиновского

района в период уборки урожая зерновых культур 2020. 
2. О принятии мер по стабилизации обстановки с природными пожарами

на территории Константиновского района.

3. О  ходе  проведения  купального  сезона  2020  года  и  выполнении
дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах
Константиновского района

4. Об обеспечении пожарной безопасности на объектах туризма и отдыха.

5. Об   обеспечении  мер  направленных  на  недопущение  пожаров  в
неэксплуатируемых и безхозных зданиях

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

     
 РЕШИЛИ:
         1.Главам Администраций поселений:
1.1  Совместно  с  сотрудниками  ОНД  и  ПР,   59  ПСЧ  и  207  ПЧ  в  течение

уборочной  кампании  организовать  проведение  ежедневных  профилактических
объездов  полей  с  целью  контроля  за  состоянием  уборке  зерновых  культур  и
уборочной техники.

Срок – до окончания уборки зерновых культур 2020.
1.2   Не  допускать  случаев  осуществления  уборочных  работ  при  наличии

нарушений требований пожарной безопасности, в том числе: неисправностей узлов
и механизмов транспортных средств; отсутствия опашки полей от автомобильных
дорог;  разбивки  хлебных массивов  на  участки  площадью не более  50 гектаров;
отсутствия  в  постоянной  готовности  при  уборке  хлебных  массивов  трактора  с
плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

Срок – до окончания уборки зерновых культур.
1.3  В целях мониторинга пожаров на полях уборки урожая зерновых культур,

предупреждения случаев выжигания сухой растительности и пожнивных остатков
включить  в  маршруты   патрулирования  межведомственных  групп  территории
сельскохозяйственных угодий. 

Срок – до окончания уборки зерновых культур.



2.Старшему  инспектору   ЕДДС  -112  Администрации  района  (Макарова  С.В)
продолжать  через  громкоговорящую  систему  оповещения  КТСО-РМ,  доведение
информации о правилах пожарной безопасности  в период уборки урожая.

Срок – постоянно в период уборки урожая 2020.
3. 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.)  По
итогам  проведенных  профилактических  объездов,  организовывать  публикацию  в
средствах  массовой  информации  «черных  списков»  нарушителей  требований
пожарной безопасности при проведении уборочной кампании.

Срок – до окончания уборки зерновых культур 2020.
2. Слушали:  Сердюченко А.П. ст. инспектора сектора ГО ЧС Администрации

Константиновского района.
        РЕШИЛИ:
1.Главам Администраций поселений:
1.1 Обеспечить своевременную уборку территорий населенных пунктов с целью

недопущения  случаев  выжигания  сухой  травянистой  растительности  и  сжигания
мусора  в  частных  домовладениях,  на  садовых  участках,  свалках  и  полигонах
твердых бытовых отходов.

Срок - в течение пожароопасного периода 2020 года.
1.2  Продолжить  проведение  комплекса  профилактических  мероприятий  в

населенных пунктах, по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности,
касающихся  запрета  устройства  свалок  горючих  отходов  на  территориях  общего
пользования поселений. 

Срок - в течение пожароопасного периода 2020 года.
2.Старшему диспетчеру ЕДДС - 112 Администрации Константиновского района

(Макрова С.В.)
2.1  Продолжить  работу  по  контролю  за  пожарной  обстановкой  в

Константиновском  районе  с  использованием  специализированного  приложения
«Термические точки», устанавленного на мобильные телефоны должностных лиц, а
также  соответствующего  портала  для  операторов  единой  дежурно-диспетчерской
службы;

Срок - до конца пожароопасного периода 2020 года.
2.2  Обеспечить  оперативную  проверку  «термоточек»  регистрируемых

средствами  космического  мониторинга,  в  том  числе  информационная  система
дистанционного мониторинга «Рослесхоз»,  с  целью своевременного реагирования
для  тушения  очагов  природных  пожаров  и  привлечению  к  административной
ответственности виновных лиц, за незаконное выжигание сухой растительности и
мусора. Проверку «термоточек» в 100 % объёме оформлять Актами осмотра.

Срок - до конца пожароопасного периода 2020 года.
3.  Слушали:  Морозова  В.Н.  ст.  инспектора  сектора  ГО  ЧС  Администрации

Константиновского района.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать  главам  администраций  поселений  Константиновского

района:

1.1.  Обеспечить  ввод  в  эксплуатацию максимального количества  пляжей и  мест
отдыха у воды находящихся на территориях поселений.

Срок – до 10.07.2020.



1.2. Организовать постоянное информирование населения о правилах поведения
на воде по средствам публикации  информации на сайтах Администраций поселений,
проведением сходов с гражданами, вручением памяток.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
1.3.  Активизировать  совместную работу по патрулированиям водных объектов с

обязательным включением в график выходных и праздничных дней, с представителями
ОМВД, ДНД, дружинами казачества с целью недопущения и пресечения нарушений
правил поведения на водных объектах и привлечения нарушителей к ответственности.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
2.  Старшему  инспектору  сектора   ГО  ЧС  Администрации  Константиновского

района (Морозов В.Н.):
2.1. Организовать постоянное информирование населения в средствах массовой

информации о правилах поведения на воде.
Срок – в течение купального сезона 2020 года.
2.2. Обеспечить проведение тщательных проверок по каждому случаю утопления

людей на воде. По результатам принимать исчерпывающие меры по недопущению их в
дальнейшем.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
3.  Старшему  диспетчеру  ЕДДС-112  Администрации  Константиновского  района

(Макаровой  С.В.)  продолжить  информирование  население  района  о  правилах
безопасного  пребывания  на  водных  объектах  4  раза   в  день  по  громкоговорящей
системы  оповещения  населения КТСО РМ.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
4. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району (Яцына В.М.)
4.1.  Организовать  охрану  общественного  порядка,  обеспечить  безопасность

дорожного движения на территории, прилегающей к городскому пляжу.
Срок – в течение купального сезона 2020 года.
4.2. Осуществлять мероприятия по патрулированию мест массового отдыха людей

на водных объектах с целью недопущения и пресечения распития спиртных напитков и
привлечения нарушителей к административной ответственности.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
4.3. Осуществлять мероприятия по патрулированию мест массового отдыха людей

на  водных  объектах  с  целью  недопущения  и  выявления  случаев  оставления
несовершеннолетних  без  присмотра  родителей,  и  привлечения  нарушителей  к
административной ответственности.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
5.  Рекомендовать  ГКУ  РО  «РО  ПСС»  (Селиванову  А.А.),  ГКУ  РО  ППС  РО

(Редичкину А.Г.), 59 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РО» (Дьячкину С.А.).
5.1.  Организовать  ежедневное  патрулирования  водных  объектов  с  целью

предупреждения несчастных случаев,  с вручением памяток по безопасности на водных
объектах.

Срок – в течение купального сезона 2020 года.
6.  Рекомендовать  Территориальному  отделу  Управления  Роспотребнадзора  по

Ростовской  области  в  Цимлянском,  Волгодонском,  Cемикаракорском,емикаракорском,
Константиновском районах (В.А. Гордееву) в течение купального сезона 2020 года в
местах, разрешенных для купания населения:

6.1.Обеспечить мониторинг за качеством воды и почвы в поверхностных водоемах;
6.2.Предоставлять  в  Администрацию  Константиновского  района  оперативную

информацию о состоянии воды и почвы в поверхностных водоемах зон рекреаций.



Срок – в течение купального сезона.
4.Слушали:   Сердюченко  А.П.  ст.  инспектора  сектора  ГО ЧС Администрации

Константиновского района.

РЕШИЛИ:

1. Главе Администраций Константиновского городского поселения (Казаков
А.А.) довести до руководителей объектов туризма и отдыха сведения о требовании
пожарной безопасности и необходимости их оборудования автономными дымовыми
пожарными  извещателями,  оснащение  помещений  первичными  средствами
пожаротушения,  обеспечение  персонала  ручными  фонарями,  а  также  емкостью  с
водой для целей пожаротушения.

Срок-  до 17.07.2020
2. Руководителям объектов туризма и отдыха:
-оборудовать  объекты  туризма  и  отдыха  современными  системами  пожарной

автоматики, обеспечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии, его
тушение и передачу сигнала о срабатывании на пункты связи пожарно-спасательных
подразделений;

-обеспечить  работоспособность  инженерных  систем  противопожарной  защиты
( АПС, системы оповещения о пожаре, противопожарный водопровод);

-организовать ревизии используемых электроприборов, в том числе используемых
непрерывно;

-организовывать  достаточную  численность  персонала,  заступающего  на
дежурство в выходные и праздничные дни;

-  в  учреждениях  с  круглосуточным  пребыванием  граждан  нуждающихся  в
постоянном уходе, добровольные пожарные дружины;

- обеспечить непрерывный контроль за неукоснительным соблюдением запрета на
курение  в  учреждениях  туризма  и  отдыха,  установленного  законодательством
Российской Федерации;

Срок- постоянно.
5.Слушали:   Сердюченко  А.П.  ст.  инспектора  сектора  ГО ЧС Администрации

Константиновского района.

РЕШИЛИ:

1.Главам Администраций поселений:
1.1 Обеспечить отключение неэксплуатируемых зданий, строений и сооружений

от систем электроснабжения;
Срок - постоянно
1.2 Проводить  периодические  осмотры  указанных  объектов  на  предмет

недопущения и пресечения фактов несанкционированного доступа, а также выявления
иных условий, способствующих возникновению пожаров;

      Срок - постоянно
1.3  Организовать  очистку  прилегающей  территории  неэксплуатируемых  и

бесхозных зданий (строений) от мусора и сухой растительности;
очистке  прилегающей  территории  неэксплуатируемых  и  бесхозных  зданий

(строений) от мусора и сухой растительности;
Срок – в пожароопасный период
1.4  Установке  ограждений,  препятствующих  доступу  в  неэксплуатируемые  и

бесхозные здания (строения).
Срок - постоянно



   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.


