
 

Утвержден на заседании комиссии  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  

Константиновского района  

от 16.12.2019 г протокол №9 

 

                                                     ПЛАН 

 работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и    

обеспечению пожарной безопасности Константиновского района на 2020год 

 

 
№ 

п\п 
Повестка дня 

Исполнители, 

соисполнители 

Срок 

проведения 
1. 

 

1.1. О мерах по организации безаварийного 

пропуска паводковых вод в 2020году. О 

безопасности граждан на водоёмах в 

зимний период. 

 

Семикаракорское  ОФКУ 

«ЦГИМС МЧС России по 

РО».Главы поселений 

 

17.02.2020 

1.2. Об обстановке с пожарами в зимний 

пожароопасный период в районе и 

обеспечении пожарной безопасности 

учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей, а 

также общежитий. 

Начальник пожарного 

гарнизона, МБУЗ «ЦРБ», 

МУ «Отдел 

образования», главы 

поселений 

1.3. О мерах по предупреждению лесных и 

ландшафтных пожаров и готовности сил и 

средств к пожароопасному периоду 2020 

года. О техническом состоянии 

источников. наружного противопожарного 

водоснабжения на территории поселений 

Константиновского района.   

 

Начальник пожарного 

гарнизона, главы 

поселений 

2. 2.1. О выполнении поселениями 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в летний пожароопасный 

период 2020 года,  а также в период 

проведения уборочных работ на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Начальник пожарного 

гарнизона, главы 

поселений 

 

 

20.04.2020 
 

 

 

 2.2. О принятии поселениями мер по 

предотвращению выжигания сухой 

растительности. 

Главы поселений 

2.3. О мерах по подготовке пляжей и мест 

массового отдыха людей на воде к летнему 

купальному сезону 2020 года.  

Семикаракорское ОФКУ 

«ЦГИМС МЧС России по 

РО», Константиновский 

ПСО, главы поселений  

 2.4. О результатах планового  

весеннего обследования источников 

пожарного водоснабжения в 

поселениях Константиновского района 

2020. 

Начальник пожарного 

спасательного гарнизона, 

главы поселений 



 

3. 3.1. О противопожарном состоянии 

образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и социальной сферы с 

круглосуточным пребыванием людей 

 

Начальник пожарного 

гарнизона, МБУЗ «ЦРБ», 

МУ «Отдел 

образования», главы 

поселений 

10.08.2020 

3.2. О реализации поселениями мер по 

предотвращению выжигания сухой 

растительности. 

3.3.О купальном сезоне 2020 года 

Главы поселений 

 

 

Главы поселений 
4. 

 

4.1. Об итогах купального сезона 2020 года 

и задачах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах области в 

осенне-зимний период 2020 - 2021 г.г. 

Семикаракорское ОФКУ 

«ЦГИМС МЧС России по 

РО», Константиновский 

ПСО, главы поселений  

19.10.2020 

4.2. Об итогах пожароопасного периода             

2020 года и задачах по обеспечению 

пожарной безопасности на осенне-зимний 

период 2020 - 2021 г.г.   

Начальник пожарного 

гарнизона, главы 

поселений 

4.3.О работе курсов ГО в районе и учебно-

консультационных пунктов ГО ЧС в 

поселениях 

Председатель КЧС и ПБ,   

секретарь КЧС и ПБ, 

главы поселений 
5. 

 

 

4.4 О готовности сил и средств дорожных 

служб к оперативному реагированию при 

ухудшении погодных условий на дорогах в 

зимний период 2020 -2021 г.г.    

Председатель КЧС и ПБ, 

главы.поселений,руковод

ители МУП ЖКХ,МУП 

КАГБ, Тацинское ДСУ 

5.2.О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах в период 

проведения Новогодних и Рождественских 

праздников.  

Начальник пожарного 

гарнизона, главы 

поселений 

 

21.12.2020 

5.3.Утверждение плана работы КЧС на 

2021 год. 

Секретарь КЧС и ПБ 

района 

 

 

 

 Секретарь КЧС и ПБ   

 Константиновского   района                                                   С.В.Острожнов. 


