
Администрация Константиновского района
Ростовской области

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности
Константиновского района

         
17.09.2020                №8

Председательствовал:  Калмыков  В.Е.   глава  Администрации
Константиновского района -  председатель КЧС и ПБ района.

Присутствовали: члены комиссии  -17 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О реагировании Администраций поселений Константиновского района

на возникающие ландшафтные пожары на их территориях.

 Слушали:  Слушали:  Сердюченко А.П. - и.о. начальника сектора ГО ЧС
Администрации Константиновского района

        РЕШИЛИ:
1. Главам Администраций  поселений Константиновского района:
1.1  Скорректировать  месячные  графики   дежурства  ответственных

должностных лиц для оперативного реагирования на  пожары на территории
поселений.  Графики  до  30  числа  ежемесячно  предоставлять  в  ЕДДС-112
Администрации Константиновского района;

Срок- до 17.09.2020.

1.2  Регулярно проводить проверку состояния противопожарных 
водоисточников  на  территории  поселений  ,  независимо  от   их

принадлежности.  Провести  работу  с  собственниками  о  постоянном
содержании противопожарных водоисточников в рабочем состоянии.

 Срок – еженедельно в пожароопасный период. 

2. Главам поселений, сектору ГО ЧС . 
1.1  Провести  проверку  рабочего  состояния  малых  лесопатрульных

комплексов  и  приспособленной  для  целей  пожаротушения  техники
находящейся на балансе поселений. Постоянно использовать ее  для тушения
пожаров, до прибытия подразделений пожарной охраны

Срок –до 19.09.2020.

1.2   Проверить  работоспособность  приложения  «Термические  точки»  и
использовать приложение в работе.

Срок- до 17.09.2020.



3. Рекомендовать  Собранию  депутатов  Николаевского  сельского
поселения  рассмотреть  на  внеочередном  собрании  депутатов  вопрос
нарушения  условий  контракта  главой  Администрации  Николаевского
сельского  поселения  в  части  касающейся  решения  вопросов  местного
значения, а именно:- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов Николаевского сельского поселения»

Срок – до 01.10.2020
4. Руководству  Константиновского  района  электрических  сетей

производственного  отделения  восточных  электросетей  филиала  ПАО  «МРСК
Юга»-«Ростовэнерго»  регулярно  проводить  мероприятия   по  обкосу  и
обновлению  опашки  территории  КТП  и  ЗТП,  а  также  очистку  от  сухой
растительности и мусора, в населённых пунктах поселений района.

Срок- постоянно в период пожароопасного сезона.

 Контроль  за  исполнением  протокола  возложить  на  первого  заместителя
председателя  КЧС  и  ПБ,  заместителя  главы  Администрации
Константиновского района     Дьячкина В.А.

Председатель  КЧС и ПБ 
Константиновского района                                               В.Е. Калмыков.

 
Секретарь комиссии                                                              А.П.Сердюченко.


