
Администрация Константиновского района
Ростовской области

Протокол
очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению

пожарной безопасности Константиновского района

«19» октября 2020 г. №9

г. Константиновск

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ - члены КЧС и ПБ Константиновского района - 
31 человек.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: руководители предприятий и организаций района.

Повестка дня:
1. Об итогах  пожароопасного  периода  2020года  и  задачах  по  обеспечению

пожарной безопасности на осенне-зимний период 2020-2021 годов.
Докладчики: Начальник местного пожарного гарнизона. Старший инспектор

сектора ГО ЧС. Главы поселений.
2. Об  итогах  купального  сезона  2020  года  и  задачах  по  обеспечению

безопасности людей на водных объектах области в осенне-зимний период 2020-
2021 годов.

Докладчик:  Главы  поселений,  начальник  сектора  ГО  ЧС  Администрации
Константиновского района. Государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС.

3. О  готовности  объектов  энергетики,  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Докладчик: Директор МУП ЖКХ Макаренко Д.Ф..,МУП Гарант Подсадных
Н.Ю.,  МУП  «Водоканал»  Макаров  С.Н.,  Начальник  КУЭС  начальник  участка
КРЭС Азов Э.П.

4. О готовности сил и средств дорожных служб к оперативному реагированию
при ухудшении погодных условий на дорогах в зимний период 2020-2021 годов.

Докладчик: Начальник сектора ГО ЧС, главы поселений, руководители МУП
ЖКХ Макаренко Д.Ф.,МУП КАГБ Голиков О.В., начальник участка Тацинского
ДСУ Богомаз А.Н.

5. Об  итогах  обучения  руководящего,  командного  состава  РЗ  РСЧС  и
населения в 2020г. и задачах на 2021г.

Докладчик: Старший инспектор сектора ГО ЧС Сердюченко А.П.
6. Утверждение  плана  развития  ЕДДС  -  112  на  период  2020  -2023  г.г.,  и

развитие АПК «Безопасный город» на 2021год.
Старший инспектор ЕДДС - 112 Макарова С.В.
7. О вопросах, выносимых на повестку дня очередного заседания КЧС и ПБ

Константиновского района.



Докладчик: секретарь КЧС и ПБ района Острожнов С.В.

По первому вопросу слушали: 
Начальника  Константиновского  местного  пожарного  гарнизона  Дьячкина

С.А.,  ст.  инспектора  сектора  ГО  ЧС  Сердюченко  А.П.,  главу  Администрации
Николаевского сельского  поселения  Керенцева  А.О.,  главу  Администрации
Богоявленского сельского поселения Черячукина Ю.Г..

Решили :Информацию принять к сведению:
1.Главам  Администраций  поселений  при  подготовке  к   осенне  -  зимнему

периоду 2020-2021 гг. и в ходе его:
1.1.  Организовать  работу  по  устранению   нарушений  выявленных  в  ходе

осеннего  обследования  противопожарных  водоисточников  на  территории
поселений  Константиновского  района.  Подготовить  эксплуатацию
противопожарных водоисточников в осенне-зимний период 2020-2021 гг.;

Срок  - до 1.12.2020 г.
1.2.  Организовать  и  регулярно  проводить  на  постоянной  основе,

профилактическую работу по предупреждению пожаров в жилом секторе в зимний
отопительный  период  путем  проведения  встреч  с  населением,  подворовых
обходов,  особое  внимание  обращая  на  посещение  многодетных  семей,
неблагополучных семей и семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации, с
раздачей памяток под роспись;

Срок – постоянно в осенне-зимний период 2020-21гг.
1.3. Провести занятия с общественными пожарными старшинами совместно с

сотрудниками ОНД и ПР МЧС  по соблюдению правил пожарной безопасности в
зимний отопительный период в жилом секторе;

Срок – до 1.12.2020 г.
1.4. Подготовить технику приспособленную для тушения пожаров к работе в

зимних условиях.
Срок - 25.11.2020 г.

2. Главам Администраций поселений, для профилактики и предотвращения
пожаров в жилом фонде  многодетных семей ,  неблагополучных семей и  семей
находящиеся в трудной жизненной ситуации:

2.1. Актуализировать списки многодетных семей.
Срок-15.11.20
2.2  Организовать  комиссии  по  обследованию  жилого  фонда  в  котором

проживают  многодетные семьи , неблагополучные семьи и семьи находящиеся в
трудной жизненной ситуации, с привлечением специалистов отдела образования,
КНД и ЗП, ОСЗН совместно с представителями энергоснабжающих организаций.

Срок- 2.12. 2020.
2.3  Согласно  актуализированных  списков  составить  графики  посещений

семей и провести проверку работоспособности уже установленных датчиков
 Срок до 7.12.2020
2.4  Главе  Администрации  Константиновского  городского  поселения,

завершить  установку  автономных  пожарных  извещателей  в  жилых  домах,
квартирах  многодетных  семей,  неблагополучных  семей и  семей  находящиеся  в
трудной жизненной ситуации.



Срок- до 2.12. 2020. 
Информацию  по  исполнению  п.п.  1.3.,1.4.,2.1.,2.2.,  представить  на  имя

старшего  диспетчера  сектора  ГО  ЧС  Сердюченко  А.П.  эл.адрес:
stinspektorgochs@mail.ru в срок до 14.12.2020

По второму вопросу слушали: Начальника сектора ГО ЧС Администрации
Константиновского района Острожнова С.В., Государственного инспектора ГИМС
ГУ МЧС Добрякова К.Г, глав поселений.

Решили:  информацию  Глав  поселений,  Начальника  сектора  ГО  ЧС
Администрации  Константиновского  района  Острожнова  С.В.  -  принять  к
сведению.

1. При подготовке к купальному сезону 2021 года:
1.1. Провести  заседания  КЧС  и  ПБ  муниципальных  образований  по

подведению итогов купального сезона 2020 года.
Срок - до 01.12.2020г.
1.2. Разработать  план  мероприятий по  подготовке  поселений к  купальному

сезону 2021 и установить контроль за его выполнением.
Срок - до 10.02.2021г.
1.3. Провести мониторинг имеющихся на территории поселений мест отдыха

у воды, несанкционированных мест купания людей,  мелководных, непроточных
водоемов и опасных мест на водных объектах с целью их учета и регистрации.

Срок - до 24.04.2021г.
1.4. Перед началом купального сезона и в ходе его провести акцию «Чистый

берег», по очистке береговой линии водных объектов от мусора.
Срок - до 20.05.2021 года и в течении купального сезона.
1.5. Организовать  дополнительно  на  территории  поселений  места  отдыха

населения на водных объектах (места для купания):
1.5.2. Авиловское с/п - перевести место отдыха у воды в х.Авилов в малый

пляж.
Срок - до 20.05.2021г.
1.6. Взять под личный контроль работу ответственных лиц по составлению

протоколов  на  физических  лиц  за  нарушение  правил  поведения  на  водных
объектах.

Срок - в течение купального сезона 2021.
1.7. Активизировать  работу  по  патрулированию  мест  отдыха  у  воды  и

осуществлять рейды по необорудованным и несанкционированным местам отдыха
людей.

Срок - в течение купального сезона 2021.
1.8. Предусмотреть  в  поселениях  финансирование  мероприятий   на

организацию  малых  пляжей  и  мест  для  купания  при  формировании  бюджетов
поселений 2020 года.

Срок - до 15.12.2020г.
Информацию по исполнению п.п. 1.1.,1.2.,1.8., представить в срок до 

15.12.2020 года в сектор ГО ЧС  Администрации Константиновского района 
Морозову В.Н. на адрес электронной почты: stinspgoichkonst@mail.ru

mailto:stinspektorgochs@mail.ru


Главам Администраций поселений Константиновского района:
2. Главам поселений района накануне и в течение зимнего периода:
2.1. Разработать план мероприятий по работе муниципальных образований в

осенне-зимний период 2020-2021 годов, порядок взаимодействия с организациями
ответственными за обеспечение безопасности с правоохранительными органами,
образовательными учреждениями и обеспечить их выполнение

Срок - до 20.11.2020 года
2.2. Провести  заседание  КЧС  и  ПБ  поселений  на  тему  «О  мерах  по

обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период
2020-2021 годов».

Срок - до 20.11.2020.
2.3. Уточнить,  совместно  с  КПСО,  59-ПСЧ,  ПЧ  207,  Семикаракорским

отделением ФКУ «ЦГИМС МЧС России по РО», ОМВД, места массового выхода
людей и техники на лед в традиционных местах рыбной ловли, бесконтрольных
ледовых переправ с целью организации систематического контроля и надзора за
ними мобильными силами патрульно-постовой и спасательной службой.

Срок - до 16.12.2020.
2.4. Совместно с Отделом образования, руководителями КСХТ, КТТ, КПК -

во  взаимодействии  с  сотрудниками  КПСО  (Селиванов  А.А.),  59-ПСЧ  Дьячкин
С.А.),  ПЧ  207  (Редичкин  А.Г.)  организовать  и  провести  в  школах  и  учебных
заведениях  инструктивные  занятия  с  преподавательским  (обслуживающим)
персоналом  и  учащимися  по  вопросам  соблюдения  требований  безопасности  в
случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  и  действиям  на  воде  (льду)  в
осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Срок - до 25.11.2020.
2.5. В  опасных  местах  выхода  людей  на  лед  выставить  предупреждающие

знаки  об  опасности.  (Согласно  Постановления  Правительства  РО от  23.05.2012
№ 436).

Срок - период ледостава 2020-2021 годов.
2.6. Регулярно освещать мероприятия по обеспечению безопасности людей на

воде (льду) в зимний период 2020-2021 годов. в СМИ, информационных стендах и
на сайтах Администраций.

2.7. В местах массового нахождения людей во время зимнего подледного лова
рыбы,  религиозных праздников  и  народных гуляний,  организовать  выставление
временных постов, из числа спасателей КПСО, 59-ПСЧ, ПЧ 207.

Срок - весь период ледостава 2020-2021 годов.
2.8. Подготовить постановление Администрации поселений района «О мерах

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
2020-2021 годов.»

Срок - до 22.11.2020 года.
3. Начальнику  сектора  ГО  ЧС  Администрации  Константиновского  района

Острожнову С.В. Совместно с Семикаракорским отделением ФКУ «ЦГИМС МЧС
России по РО»:

3.1. Разработать и утвердить план совместных мероприятий по обеспечению
надзора  за  соблюдением  законодательства  в  области  охраны  жизни  людей,
проведения мероприятий по вопросам обеспечения людей на воде (льду) в осенне-
зимний период 2020-2021 годов.



Срок - до 16.11.2020 года.
3.2. Через средства массовой информации провести разъяснительную работу с

населением о правилах поведения населения на воде в осенне-зимней период 2020-
2021 годов.

Срок - осеннее- зимний период 2020-2021 годов.
3.3. Осуществлять  контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  и

своевременной передачи поступающей информации в Главное управление МЧС
России  по  Ростовской  области,  ДПЧС  РО  и  в  КЧС  и  ПБ  Администрации
Константиновского района. 

4. Главам поселений:
4.1. Информацию о выполнении п.п. 2.1., 2.8. представить в срок до 

22.11.2020 года в сектор ГО ЧС  Администрации Константиновского района 
Морозову В.Н. на адрес электронной почты: stinspgoichkonst@mail.ru

4.2. Заведующему  отделом  образования  (Дьяковой  Е.Ю),  директорам  КТТ,
КПК, КСХТ: Информацию о выполнении п.п. 2.4. представить в срок до 01.12.2020
года в сектор ГО ЧС  Администрации Константиновского района Морозову В.Н.
на адрес электронной почты: stinspgoichkonst@mail.ru

По третьему вопросу слушали:
Директора МУП ЖКХ Макаренко Д.Ф., директора МУП «Гарант» Подсадных

Н.Ю., директора МУП «Водник» Макарова С. Н., и.о Начальника участка КУЭС
Смольнякова Н.Ю.., начальника участка КРЭС Иванкова А.С.

Решили: 1.  Рекомендовать:  руководителям  МУП  «ЖКХ».,  МУП
«Гарант».,МУП  «Водник».,  начальника  участка  КУЭС  Смольнякову
Н.Ю.,начальнику  участка  КРЭС  Иванкову  А.И., начальнику  Константиновского
газового участка Агурееву С.Н.

1.1.  Обеспечить  безаварийную  работу  теплоэнергетического  оборудования,
отопительных сетей, объектов электросетевого хозяйства, систем водоснабжения и
водоотведения, газового хозяйства. 

Срок - в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.г. 
1.2. Усилить дежурные смены аварийных бригад к реагированию на аварии на

объектах жизнеобеспечения. 
Срок - в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.г 
1.3.  Обеспечить  готовность  резервных  источников  энергоснабжения  с

ежесуточной проверкой их работоспособности. 
Срок - в течение осенне-зимнего периода. 
1.4.  Уточнить  наличие  и  достаточность  резерва  материально-технических

ресурсов. При необходимости провести его восполнение. 
Срок – 02.12.2020. 
2.  Начальнику  Константиновского  газового  участка  Агурееву  С.Н.,  КУЭС

Смольнякову Н.Ю., Начальнику КРЭС Иванкову А.С., : 
2.1.  Принять  меры  по  обеспечению  надёжной  работы  энергетических

объектов. 
Срок - в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г



2.2.  Совместно  с  главами  администраций  муниципальных  образований
Константиновского  района  обеспечить  необходимые  условия  для  безопасной
эксплуатации линий электропередач и газопроводов в пределах охранных зон. 

Срок - в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.г
3.  Рекомендовать  главам  Администраций  муниципальных  образований

Константиновского района:
3.1.  Уточнить  планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  авариями  на  объектах  жилищно-
коммунальной сферы. 

Срок – 02.12.2020.
3.2. Обеспечить готовность сил и средств аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных  формирований  к  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
вызванных авариями на объектах жилищно-коммунальной сферы. 

Срок - в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.г.
3.3.  Обеспечить  готовность  в  зимних  условиях  резервных  источников

электропитания на социально-значимых объектах. 
Срок - в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.г

По четвёртому вопросу слушали:
Начальника сектора ГО ЧС района Острожнова С.В., Директора «МУП ЖКХ»

Макаренко Д.Ф.,  начальника участка  Тацинского ДСУ Богомаз А.Н.,  директора
МУП «КАГБ» Голикова В.О., Глав поселений.

Решили:
1.Рекомендовать  главам  поселений  и  организациям  Константиновского

района,  осуществляющими  управление  и  координацию  работ  по  зимнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования:

1.1.Обеспечить  эффективное  межведомственное  взаимодействие  при
возникновении природно -техногенных угроз  на  дорогах  общего  пользования  в
зимний период 2020 - 2021 и оперативно представлять в дежурную смену ЕДДС-
112 информацию об ухудшении дорожной обстановки, о результатах проводимых
работах и привлекаемых для этих целей силах и средствах.

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г . 
1.2.  Обеспечить  на  постоянной  основе  информирование  участников

транспортного движения о состоянии дорожного полотна и погодных условиях на
участках дорог. 

Срок:в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г. 
1.3. Принимать меры по временному ограничению движения транспортных

средств на дорогах (опасных участках дорог), если не представляется возможным
обеспечить их беспрепятственное и безопасное движение, а также информировать
об этом и оповещать водителей об изменении условий движения транспорта путем
установки  временных  дорожных  знаков  (направлении  объездов,  обходов,
ограничения скорости, нагрузок и т.д.) или иными формами предупреждения.

Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г . 
1.4.Представить председателю комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Константиновского  района  информацию  о  наличии  сил  и  средств,



предназначенных для выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог,  их  технической  готовности  к  выполнению  задач  по  предназначению,
порядке  организации  дежурства  при  ухудшении  погодных  условий  на
автомобильных  дорогах,  а  также  о  достаточности  или  недостаточности  их
количества  для  обеспечения  нормального  автодорожного  движения  при
ухудшении погодных условий в зимний период.

Срок – 21. 11.2020 года 
 2.Рекомендовать начальнику 59-ПСЧ (Дьячкину С.А.)., ПЧ 207 (Редичкину

А.Г.)., начальнику КПСО (Селиванову А.А.).,
2.1.Обеспечить  привлечение  сил  и  средств  подразделений  Федеральной

противопожарной службы по Ростовской области, поисково-спасательных службы
и противопожарной службы Ростовской области к проведению мероприятий по
ликвидации  источников  потенциальной  опасности,  оказанию  помощи  при
эвакуации людей попавших в заторы и их жизнеобеспечению на развертываемых
пунктах обогрева и питания. 

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г . 
2.2. Осуществлять на постоянной основе через оперативную дежурную смену

ЕДДС- 112 Константиновского района сбор сведений об обстановке на дорогах и
действиях  органов  управления  и  сил  РСЧС  по  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций. 

Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г. 
2.3.  Организовать  в угрожаемый период патрулирование опасных участков

автомобильных  дорог  оперативными  группами:  поселений,  местных  пожарно  -
спасательных организаций. 

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г. 
3. Начальникам: ОМВД по Константиновскому району (Яцына В.М.)., КПСО

(Селиванову А.А).,59-ПСЧ (Дьячкину С.А.). ПЧ 207 (Редичкину А.Г.)., начальнику
участка  Тацинского  ДСУ  (Богомаз  А.Н.).,директору  МУП  «КАГБ»  (Голикову
В.О.)., МУП ЖКХ (Макаренко Д.Ф.).

3.1.  Организовать  в  местах  возникновения  автомобильных  заторов
развертывание находящихся в составе подведомственных поисково-спасательных
подразделений пунктов питания и обогрева пострадавших, а также привлечения
автомобильной  техники  этих  подразделений  к  буксировке  застрявшего
автомобильного транспорта.

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г
4.  Рекомендовать  и.о  начальника ОМВД  по  Константиновскому  району

(Яцына В.М)
4.1.  Принимать  меры по  оповещению участников  дорожного  движения  об

угрозах, вызванных неблагоприятными погодными условиями на дорогах.
Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г
4.2. Организовать совместно с дорожными организациями отвод транспорта

на  ближайшие  дороги  при  запрещении  или  введении  временного  ограничения
транспортного  движения  в  зимних  условиях,  а  также  временное  реверсивное
движение  и  (или)  сопровождение  колонн  автомобилей  для  вывода  их  на
расчищенные участки дорог.

Срок:в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г .



4.3.  Обеспечивать  безопасность  работ  по  расчистке  заторов,  оказывать
содействие  беспрепятственному  проезду  автомобилей  дорожных,  оперативных,
аварийно-спасательных  и  иных  служб,  а  также  сопровождать  специальную
технику к местам проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийных
бедствий. 

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г
4.4.  Организовать  взаимодействие  с  органами  ГИБДД,  граничащих  с

Константиновским районам,  по введению запрета  (ограничению) транспортного
движения по автомобильным дорогам с учетом оперативной обстановки на дороге
и состояния дорожной сети.

Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г
5.Главному  врачу  ЦРБ  (Борисову  Р.П.)  обеспечить  привлечение  расчетов

экстренной медицинской помощи для оказания квалифицированной медицинской
помощи (при необходимости) пострадавшим на дорогах в результате ухудшения
погодных условий.

Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г
6.Рекомендовать главам поселений: 
6.1.Обеспечить  корректировку  муниципальных  правовых  актов  и

необходимых планирующих документов с  учетом достаточности сил и средств,
привлекаемых  к  ликвидации  возможных  чрезвычайных  ситуаций  на  дорогах
общего пользования в пределах соответствующего муниципального образования.

Срок: до 20 ноября 2020года
6.2.Согласовать с дорожными службами перечни опасных участков, порядок

выездов  на  них  дежурной  техники,  а  графики  дежурства  ответственных
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  и  дорожных  служб,
водителей тяжелой и снегоуборочной техники представить в ЕДДС- 112

Срок: до 23. 11.2020года
6.3. Обеспечить готовность к функционированию на дорогах тяжелой техники

(тягачей),  независимо  от  форм  собственности,  способной  выполнять  задачи  по
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  (происшествий),  связанных  с
возникновением снежных заносов.

Срок: до 4.12. 2020 года 
6.4.  Обеспечить  информирование  и  оповещение  населения  об  ограничении

движения по дорогам в пределах муниципального образования. 
Срок: в течении осеннее – зимнего периода 2020 - 2021 г.г
6.5.  Осуществлять  постоянный  мониторинг  обстановки  на  автомобильных

дорогах  в  пределах  муниципальных  образований  с  привлечением
производственных участков дорожных служб и ГИБДД.

Срок: в течение зимнего периода 2020 - 2021 г.г
6.6. На территории муниципального образования определить места стоянки

большегрузных  автомобилей,  организовать  функционирование  пунктов
временного размещения, обогрева и питания пассажиров и водителей (подвижных
и стационарных), а также техники для подвоза ГСМ к месту возможного затора.

Срок: до 5 .12.2020года 
7. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района.



7.1. Подготовить постановление Администрации Константиновского района
«О  мерах  по  борьбе  со  стихийными  бедствиями  на  дорогах  района  в  осенне-
зимний период 2020 - 2021 г..г.»

Срок: до 16.11.2020 года.
По пятому вопросу слушали:
Старшего инспектора сектора ГО ЧС Сердюченко А.П.,
Решили: Итоги обучения за 2020 год - утвердить.
1.  Главам  Администраций  поселений,  руководителям  организаций  и

предприятий  всех  форм  собственности  подвести  итоги  обучения  работающего
населения за 2020 г и составить план работы на 2021 г.

Срок – до 04.12.2020г.
2. Руководителям организаций запланировать на 2021 г. тренировки в области

ГО и предоставить  в сектор ГО ЧС Администрации Константиновского района
запланированные  даты  проведения  тренировок,  на  имя  старшего  диспетчера
сектора ГО ЧС Сердюченко А.П. эл.адрес: stinspektorgochs@mail.ru

Срок -2.12.2020 г.
4.  Руководителям  организаций  предоставить  заявки  в  сектор  ГО  ЧС  на

обучение должностных лиц в области ГО и ЧС, для включение их в план обучения
Константиновского  района на  2021 г,  представить  на  имя старшего  диспетчера
сектора ГО ЧС Сердюченко А.П. эл.адрес: stinspektorgochs@mail.ru

Срок -4.12.2020 г.
По шестому вопросу слушали: 
Старшего инспектора ЕДДС - 112 Администрации Константиновского района

Макарову С.В.
Решили: План развития ЕДДС - 112 на 2021 год - утвердить
По седьмому вопросу слушали:
Начальника  сектора  ГО  ЧС  Администрации  Константиновского  района

Острожнова С.В.,
Решили: Повестку дня очередного заседания КЧС и ПБ Константиновского

района:
1. О противопожарном состоянии на территории Константиновского района с

начала  осенне-зимнего  периода  2020  -  2021  гг.  и  задачах  по  обеспечению
пожарной  безопасности  в  период  проведения  Новогодних  и  Рождественских
праздников.

2.  О исполнении решения комиссии по ЧС и ПБ района вопрос 1. п.2.1.4 «О
оснащении  жилья  многодетных  и  малообеспеченных  семей  автономными
пожарными извещателями ».

3. Утверждение  плана  работы  КЧС  и  ПБ  Константиновского  района  на
2021год.

Утвердить

Первый заместитель Председателя
 КЧС и ПБ Константиновского района В.А.Дьячкин 

Секретарь комиссии КЧС и ПБ С.В.Острожнов


