
Администрация Константиновского района
Ростовской области

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности
Константиновского района

          (основание:  протокол заседания КЧС и ПБ Ростовской области )

  26.06.2019                №5

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

Присутствовали: члены комиссии  25  человек, приглашённые.

ПОВЕСТКА ДНЯ

 1.О дополнительных  мерах по организации безопасности граждан на 
водных объектах   2019 на территории  Константиновского района .

 2.О дополнительных  мерах по предупреждению ландшафтных пожаров     
на территории  Константиновского района .

1.Слушали Острожнова С.В. начальника сектора ГО ЧС Администрации 
Константиновского района. 

      РЕШИЛИ:
Главам Администраций поселений:

   1.1.  Мобильными группами  осуществлять  патрулирования  водных  объектов
расположенных  в   поселениях  района,  на  предмет  безопасности  нахождения
граждан на водных объектах.

Срок- купальный сезон 2019
  1.2.  Главам Авиловского сельского поселения, Константиновского городского
поселения,   Почтовского  сельского  поселения,  Николаевского  сельского
поселения перевести места отдыха у воды в малые пляжи.

Срок - до 1.09.2019
 1.3. Организовать  оповещение  населения  о  правилах  поведения  на  воде  и
соблюдении мер безопасности

 Срок - ежедневно в период купального сезона
 1.4. В местах неорганизованного купания людей,  провести проверку наличия
знаков,  запрещающих купание  граждан и  при  необходимости  установить
новые.

 Срок - до 3.07.2019
 1.5.  Продолжить   проведение  сходов  граждан  по  вопросу:  О  правилах
поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

Срок - постоянно в период купального сезона
 2.  Заведующему  отделом   образования  (Дьяковой  Е.Ю.)   продолжить

проведение  разъяснительной  работы  в  пришкольных  лагерях  дневного
пребывания проведение  уроков безопасности о правилах поведения на воде .

 Срок -июль 2019



3.  Начальнику  сектора  ГО  ЧС Администрации  района  Острожнову  С.В.
продолжить через средства массовой информации  разъяснительную работу с
населением о правилах поведения на воде. (не мене 3-х раз в месяц);

  3.1.  Продолжить  информирование  населения  о  мерах  безопасности  на
водных  объектах через систему оповещения КТСО-РМ не менее 2 раз в день.

 4.  Главам  Почтовского,  Николаевского  сельских  поселений  и
Константиновского городского поселения рассмотреть вопрос о организации
малых пляжей в х. Нижнекалинов, ст. Мариинской, х. Ведерников.

Срок - до  1.10.2019.
2. Слушали:   Сердюченко  А.П.  ст.инспектора  сектора  ГО  ЧС

Администрации Константиновского района.
        РЕШИЛИ:

Главам Администраций поселений:
1.1.   Активизировать  работу  мобильных  групп  поселений,  по

предупреждению  и  своевременной  ликвидации  выжиганий  сухой
растительности,  с  привлечением  виновных  к  административной
ответственности.  О  работе   мобильных  групп  ежедневно  докладывать    в
ЕДДС-112  до 16 часов. 

    Срок –постоянно в пожароопасный период 2019
1.2.  Повторно  довести  до  сельхозпроизводителей  требования  по

соблюдению  пожарной  безопасности  в  период  уборки  урожая,  а  также  о
запрете  выжигания  сухой  растительности и  пожнивных  остатков,  с
уведомлением под роспись.

    Срок -  до 1.07.2019 г.
2.  Руководству  Константиновских  районных  электрических  сетей

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

   Срок -  до 01.07.2019 г.
 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.
 4.Начальнику  59  ПСЧ  ФГКУ  «1  отряд  ФПС  по  РО»(Дьячкину  С.А.),
начальнику  ПЧ  207  «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 - май 2020
  Контроль  за  исполнением  протокола  возложить  на   заместителя

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

Председатель комиссии                  В.Е.Калмыков

Секретарь комиссии                  С.В.Острожнов.


