
Администрация Константиновского городского поселения
Ростовской области

Протокол
Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

Константиновского городского поселения

 «22»апреля 2018 г.                                                                                                                 № 2
г. Константиновск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Глава Администрации Константиновского городского поселения       А.
А. Казаков
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  Заместитель  главы  Администрации
Константиновского городского поселения А. В. Агарков
СЕКРЕТАРЬ: главный специалист сектора муниципального хозяйства Рыковский М.В.
ПРИСУТСТВОВАЛИ - члены КЧС и ПБ Константиновского городского поселения.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:  Руководители  предприятий  и  организаций  Константиновского
городского поселения.
Повестка дня:
1. Обеспечение мер пожарной безопасности в весенне-летний период, о подготовке к
пожароопасному периоду  о  порядке выжигания сухой растительности  на территории
Константиновского городского поселения.
2. О  введении  на  территории  Константиновского  городского  поселения  особого
противопожарного режима.
3. О состоянии противопожарного водоснабжения на территории Константиновского
городского поселения.
По первому вопросу
Слушали: Заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения
А. В. Агаркова.
Решили: 
Чтобы  не  допустить  дальнейшего  роста  пожаров  на  территории   Константиновского
городского поселения, рекомендовать:
1. Довести до руководителей объектов независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности требования по необходимости обучения персонала по программе
«Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников  организаций»,  утверждённых
приказом МЧС России от 12.12.2007 года № 645 
2.  Организовать и провести совместно с местными отделениями ВДПО  совещания с
председателями  дачных  кооперативов,  садоводческих  товариществ  о  недопущении
пожаров в садово-огороднических товариществах.
3. Принять меры к обучению населения мерам пожарной безопасности при пребывании
на дачных и приусадебных участках, а также в лесных массивах.
4.  При  осложнении  обстановки  с  пожарами  организовать  введение  особого
противопожарного режима, на период действия режима устанавливать дополнительные
требования пожарной безопасности;
5. Через средства массовой информации (районную газету) осуществлять   пропаганду
мер   пожарной   безопасности,   помещать   обращения   к населению о необходимости
строжайшего соблюдения правил пожарной безопасности, на технике и в быту.
6.  Рекомендовать  руководителям  хозяйств  организовать  изготовление  и  размещение
около  автомобильных  дорог,  расположенных  вблизи  полей  хлебоуборки,



предупредительных    плакатов,   знаков  пожарной  безопасности  и  надписей  по
недопущению  использования  открытого  огня  (курение,  использование  спичек,
разведение костров и т. п.), въезда транспорта, не оборудованного искрогасителями.
По второму вопросу
Слушали:
Заместителя  главы  Администрации  Константиновского  городского  поселения  А.  В.
Агаркова.
В  связи  с  установившейся  устойчивой  жаркой  погодой,  согласно   экстренному
предупреждению   ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Ростовской  области  .,  на  территории
Ростовской области сохраняется высокая  и  чрезвычайная пожароопасность 4-5 класса,
руководствуясь ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 -ФЗ «О пожарной
безопасности», 

Решили:
1. Ввести  с  29  апреля  2019  года  на  территории  Константиновского  городского
поселения особый противопожарный режим.
2. Установить запрет на:
-  разведение  костров,  сжигание  травы,  мусора,  сухой  растительности,  пожнивных  и
послеуборочных остатков;
-  проведение  пожароопасных  работ,  за  исключением  аварийных,  на  территориях,
покрытых тростником,  другой  травяной растительностью и др  евесно-кустарниковой
растительностью;
- на территории Константиновского городского поселения, на объектах садоводческих,
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединений  граждан  устраивать  свалки
горючих отходов.

3. На период особого противопожарного режима ввести в лесах Гослесфонда и других
лесах запрет на посещение гражданами, въезда в них транспортных средств и проведение
работ без согласования с ГУ РО Усть-Донецкий лесхоз.
4. В  случае  возникновения  пожаров  на  территории  Константиновского  городского
поселения,  руководителям организаций МУП «Водник»,  МУП «ЖКХ»,  МКУ «Чистая
станица»  обеспечить  обязательное  участие  и  готовность  заправленных  водой
автоцистерн,  поливомоечной  техники,  для  подвоза  воды  к  местам  возникновения
пожаров.
5. Определить  состав  должностных  лиц  Администрации  Константиновского
городского  поселения  для  работы  по  тушению  природных  пожаров,  оперативного
выявления  и  реагирования  на  факты выжигания сухой растительности  на  территории
Константиновского городского поселения и проведения профилактических мероприятий
в следующем составе:
-Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения - Агарков
А. В.;
- Начальник сектора имущественных и земельных отношений – Болдырева Е. Б.
-Главный специалист сектора муниципального хозяйства - Рыковский М. В.;
-Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства – Жуков В. В.;
-Старший инспектор по работе с населением - Сазонова Т. Н.;



По третьему вопросу
Слушали:
Начальника 59 ПСЧ ФКГУ «15 Отряд ФПС по РО» лейтенанта внутренней службы 
Дьячкина С. А.
На  территории  Константиновского  городского  поселения  имеется  87  пожарных
гидрантов,  2  искусственных,  1  естественный  пожарные  водоемы.  После  весенней
проверки  противопожарных  водоисточников,  выявлено  2  недозоправленных
искусственных  пожарных  водоема,  все  пожарные  гидранты  находятся  в  исправном
состоянии.
Решили:
Директору  МУП «Водник»  Макарову  С.  Н.  организовать  мероприятия  по  дозаправке
пожарных водоемов в хуторе Хрящевский и уторе Михайловский.

Председатель КЧС и ПБ
Константиновского городского поселения                                А. А. Казаков

Секретарь КЧС и ПБ
Константиновского городского поселения                                                    М. В. Рыковский


