
Администрация Константиновского района
Ростовской области

Протокол
Заседания  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям и обеспечению пожарной

безопасности Константиновского района
   «13 »мая  2019 г.                                                                                     № 4

г. Константиновск
Председательствовал:  Дьячкин  В.А.,  заместитель  главы  Администрации

Константиновского района, первый заместитель председатель КЧС и ПБ. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ -  члены КЧС и  ПБ Константиновского района -  29 чел
ПРИГЛАШЕННЫЕ:         по списку 
Повестка дня:
1.О выполнении поселениями мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в  особый пожароопасный период 2019 года и  принятии 
поселениями мер по предотвращению выжигания сухой растительности. 

Приобретение первичных средств пожаротушения в 2019.
Выступающие : Начальник пожарного гарнизона, главы поселений,старший 

инспектор по ЧС связанных с пожарами Сердюченко А.П.
2. О результатах планового  весеннего обследования источников пожарного 

водоснабжения в поселениях Константиновского района 2019.
Выступающие : Начальник ПСЧ -59, начальник ПЧ 207.
3. О устранении  недостатков требований пожарной безопасности, выявленных 

при проведении внеплановых проверок в 2019 году на территориях поселений в 
границах населенных пунктов.

Выступающие: главы поселений.
4. О результатах подготовки пляжей  к летнему купальному сезону 2019года. 
Выступающие:  начальник  сектора  ГО  ЧС  района  Острожнов  С.В.

государственный  инспектор Семикаракорское ОФКУ «ЦГИМС МЧС России по
РО» Добряков К.Г., главы поселений. 

 5. О вопросах, выносимых на повестку дня очередного заседания КЧС и ПБ
Константиновского района.

    С информацией :Начальник сектора ГО ЧС Администрации 
Константиновского района  Острожнов С.В.

6. Разное .
С информацией :

По первому  вопросу:
 Слушали: глав поселений Константиновского района, начальника местного 

пожарного гарнизона Дьячкина С.А., старший инспектора сектора ГО ЧС 
Сердюченко А.П.

Решили:Информацию   Начальника  местного  пожарного  гарнизона,   глав
поселений -принять к сведению.

     Главам Администраций поселений Константиновского района:
1.2. 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
Константиновского района  к 25 числу ежемесячно.



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

при необходимости проводить их обновление. С пожароугрожаемых направлений
ширину опашки довести до 10 м.

Срок - еженедельно;
1. 4. Взять под личную ответственность контроль  за  работой должностных

лиц  уполномоченных  составлять  административные  протоколы  за  нарушения
порядка и выжигания сухой растительности

 Срок - постоянно в 2019 году.
 1.5. Подготовить для возможного использования имеющеюся водовозную, с

обеспечением  постоянного  наличия  в  ней  воды,  и  землеройную  технику  и
доложить о её готовности;

Срок - 01.06.2019 года  
1.6.  Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов,  независимо от

их организационно-правовых форм собственности,  организовать круглосуточное
дежурство водителей, на имеющейся пожарной или приспособленной для целей
пожаротушения технике;

Срок-  весь пожароопасный период 2019года.
1.7 Рекомендовать жителям населенных пунктов поселений: обеспечить свои

домовладения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) и иметь
запас воды для целей пожаротушения провести своевременную и полную очистку
территорий   в  пределах  противопожарных  расстояний  между  зданиями,
строениями  и  сооружениями  на  своих  земельных  участках,  а  также  участков,
прилегающих к жилым домам, и иным постройкам, от горючих отходов, мусора,
тары, сухой растительности и т.п. и не захламлять её;

Срок-  весь пожароопасный период 2019 года.
1.8.  На  период  действия  особого  противопожарного  режима  на  территории

поселения нормативным правовым актом  по пожарной безопасности установить
дополнительные  требования  пожарной  безопасности,  в  том  числе
предусматривающие привлечение населения поселения для локализации пожаров
вне  границ  населенных  пунктов  поселения,  запрет  на  посещение  гражданами
лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных
и иных пожаров вне границ населенных пунктов поселения на земли населенных
пунктов  (увеличение  противопожарных  разрывов  по  границам  населенных
пунктов, создание дополнительных противопожарных минерализованных полос и
подобные меры).

Срок-  весь пожароопасный период 2019 года.
 1.9.  Установить  и  отработать  в  населенном  пункте  поселения  порядок

оповещения  населения  о  пожаре,  а  также  порядок  привлечения  населения,
имеющейся  техники и  средств,  к  тушению возможных лесных и ландшафтных
пожаров;

Срок до 15.06.2019 года
1.10.   Разместить  в  местах  массового  пребывания  людей  наглядную

противопожарную агитацию,  в  том  числе   информацию  о  запрете  разведения
костров и сжигания мусора в не установленных местах, а также о необходимости
соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе и при посещении и
нахождении ими в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях;

Срок-  до 1.06.2018 г. 



 1.12  Обеспечить  своевременное  использование  финансовых  средств,
предусмотренных  в  «Программе…»,  на  реализацию  первичных  мер  пожарной
безопасности;

Срок-  постоянно.
1.13 Активно привлекать финансовые средства собственников и арендаторов

земель  всех  категорий  для  выполнения  всего  комплекса  противопожарного
обустройства  территорий  и  создания  необходимых резервов  сил  и  средств  для
реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары;

1.14.Для  оперативного  реагирования  на  загорания  сухой  растительности  и
мусора   доукомплектовать  пожарно-техническое  вооружение  добровольных
пожарных поселений ранцевыми огнетушителями.

Срок  -10 июня 2019
1.15.  Главам  Стычновского  и  Гапкинского  сельских  поселений  привести  в

рабочее состояние  и поставить в расчёт,  приобретённые малые лесопатрульные
комплексы.

Срок-  до 10 июня 2019;
2.  Заведующему  РОО  (  Дьяковой  Е.Ю.)начальнику  сектора  молодёжной

политики( Карповой Н.А.). председателю ВДПО( Горшковой И.А.):
2.1.  Для  каждого  потока  пришкольных  лагерей  организовать  занятия  по

эвакуации  в  случае  пожара  и  занятия  по  соблюдению  правил  пожарной
безопасности.

Срок- июнь, июль,август 2019г.
3.Энергоснабжающим организация района КУЭС (Устинов С.В.).,
КРЭС(Азов Э.П.) :
3.1.  Провести  дополнительные  (внеплановые)  регламентные  работы  по

контролю соответствия условий эксплуатации электропередающего оборудования
требованиям руководящих документов по электроэнергетике;

3.2. Своевременно проводить обкос и опашку эксплуатируемых ЗТП,КТП.
Срок: пожароопасный период 2019

По второму  вопросу: Слушали , начальника ПСЧ-59 Дьячкина С.А.

Решили:информацию Начальника местного пожарного гарнизона  -принять к
сведению.

-  Главам   поселений,  устранить  замечания  по  состоянию
противопожарных  водоисточников,  выявленные  в  ходе  весенней  проверки
водоисточников

         Срок- до 15.06.2019года.
По третьему  вопросу:
Слушали  :  начальника  сектора  ГО  ЧС  Администрации  Константиновского

района Острожнова С.В. Глав поселений
Решили: информацию  глав поселений -  принять к сведению.

  Главам поселений 
1. Составить  планы  устранения  недостатков   выполнения  первичных  мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
В срок: до 03.06.2019 года.
2.О  результатах  устранения  выявленных  недостатков  прошу
проинформировать в срок  до 21.06.2019 года.

По  четвертому  вопросу:.  О  результатах  подготовки  пляжей   к  летнему
купальному сезону 2019года. 



Слушали  :  начальника  сектора  ГО  ЧС  Администрации  района  Острожнова
С.В., глав поселений района.

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

Решили: 

       1.Установить, что купание в реках Дон, Северский Донец, отдых,  может
осуществляться  в  пределах  городского  пляжа  г.  Константиновск,  в  границах
установленных  согласно  кадастрового   паспорта  ;  Николаевское  сельское
поселение  в  границах  установленных  согласно  кадастрового   паспорта  ,
Почтовское  сельское  поселение  в  границах  установленных  кадастрового
паспорта,  Авиловское  сельское  поселение  в  границах  установленных  согласно
кадастрового  паспорта.

  2.Запретить купание граждан в других местах в р. Дон, Северский Донец на
водных  объектах  расположенных  в   поселениях  района,  а  также  в  других
водоемах, не оборудованных  специально для этих целей.  

   3.  Главам Авиловского сельского поселения, Константиновского городского
поселения, Николаевского сельского поселения, Почтовского сельского поселения,
выполнить  мероприятия,  направленные  на  обеспечение  безопасности  людей  на
водном объекте и территории, согласно следующему перечню: 
        - организовать работы по подготовке  пляжей  и мест массового отдыха
населения у воды к купальному сезону 2019года.

  -  в  срок до 29.05.2019,  на период купального сезона в местах массового
отдыха  населения  на  воде,  оборудовать  места  купания  в  границах  участков
установленных  согласно  кадастрового   паспорта  оснастить  их  необходимым
спасательным имуществом и инвентарём ,  организовать   связь  с  оперативными
службами   района   ;

 -провести обследование и очистку дна  пляжей в  местах массового отдыха
населения на воде;
 - запретить въезд на прилегающую территорию к  пляжам и местам массового
отдыха  населения  на  воде   автотранспорта,  за  исключением  спасательных,  и
других оперативных служб района;

-  организовать  совместно  с  уполномоченными  органами  обеспечение
правопорядка на территории пляжей и в местах массового отдыха населения на
воде и прилегающей к ним территорий.

   5. Заведующему отделом  образования (Дьяковой Е.Ю.) до конца учебного
2018-2019  года  организовать  проведение  разъяснительной  работы  в
подведомственных  учреждениях  и  проведение   уроков  безопасности  в  школах
города и района о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

   6. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району (Яцына В.М.)
с  01.06.2019  года  организовать  охрану  общественного  порядка,  обеспечить
безопасность  дорожного  движения  на  территории,  прилегающей  к  городскому
пляжу.



   7.  Начальнику  сектора  ГО ЧС  Администрации  района  Острожнову  С.В.
организовать  через  средства  массовой  информации   разъяснительную  работу  с
населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности.  (не
мене 3-х раз за купальный сезон)

   8.  Главам сельских и городского поселений:

    В  местах  неорганизованного  купания  людей,  при  наличии  водоемов
установить на территории,  в  границах поселений, знаки, запрещающие купание
граждан. В традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных
объектах,  рассмотреть  вопросы  по  организации  мест  для  безопасного  купания
людей. Представить фотоотчет о проведенных мероприятиях: 

Срок- до 01.06.2019 года.
    9.  Определить дату проведения «Дня безопасности на воде» на территории

Константиновского района  24 мая 2019 года;
    Главам поселений, Заведующему отделом  образования (Дьяковой Е.Ю.)
    - в поселениях разработать    и утвердить план мероприятий  по подготовке и

проведению «Дня безопасности на воде»;
    - организовать пропагандистскую компанию проведения  «Дня безопасности

на воде»  в поселениях и учебных заведениях района;
     Срок – с 12.05. – по 25.05.2019 года.
    -  организовать  подготовку  к  проведению  «Дня  безопасности  на  воде»

согласно  «Типовому  перечню  мероприятий  по  благоустройству,  очистке  мест
отдыха у воды, пляжей  и проведение показательных обучающих мероприятий по
спасению и оказанию помощи утопающим»

     срок -  с 25.04.19 по 25.05.2019 г

По пятому  вопросу:
Слушали : начальника сектора ГО ЧС Администрации района Острожнова С.В
РЕШИЛИ:
Повестку дня очередного заседания КЧС и ПБ района:
1.О  противопожарном  состоянии  образовательных  учреждений,  учреждений

здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
2. О  реализации  поселениями  мер  по  предотвращению  выжигания  сухой

растительности.
3. О исполнении п.1.,4 протокола  КЧС и ПБ района от 22.04.2019 г.
4. Разное.
Утвердить.

 Первый заместитель Председателя

 КЧС и ПБ  Константиновского района                              В.А.Дьячкин.
Секретарь КЧС и ПБ 
Константиновского района                                                    С.В.Острожнов
Секретарь комиссии                                                                 С.В.Острожнов.
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	6. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району (Яцына В.М.) с 01.06.2019 года организовать охрану общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на территории, прилегающей к городскому пляжу.
	7. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации района Острожнову С.В. организовать через средства массовой информации разъяснительную работу с населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности. (не мене 3-х раз за купальный сезон)
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	В местах неорганизованного купания людей, при наличии водоемов установить на территории, в границах поселений, знаки, запрещающие купание граждан. В традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах, рассмотреть вопросы по организации мест для безопасного купания людей. Представить фотоотчет о проведенных мероприятиях:
	Срок- до 01.06.2019 года.
	По пятому вопросу:
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