ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2016 г. № 104/1 - П
с. Колосовка

О безопасности людей на водных объектах
Колосовского муниципального района
Омской области в 2016 - 2017 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Водным Кодексом Российской Федерации, в целях дальнейшего
совершенствования
мероприятий
по
обеспечению
безопасности,
предупреждению происшествий и гибели людей на водоемах муниципального
района, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Колосовского
муниципального района Омской области на 2016 - 2017 гг. согласно
приложению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
2.1. Разработать мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории особенностей
местности поселения;
2.2.
Обеспечить
выполнение
утвержденных
п.1
настоящего
постановления «Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Колосовского
муниципального района Омской области на 2016 - 2017 гг.»;
2.3. Определить места массового отдыха на водных объектах, копии
распоряжений направить в Администрацию Колосовского муниципального
района;
2.4. Выставить предупреждающие аншлаги об опасности купания в
неорганизованных местах;
2.5. Назначить ответственных за обеспечение безопасности людей в
местах массового отдыха на воде;

г

2.6. Организовать работу по созданию временных спасательных постов в
местах массового отдыха людей на воде.
3. Комитету
по образованию
Администрации
Колосовского
муниципального района (Галанцовой Н.А.) провести агитационнопропагандистскую работу в образовательных учреждениях, пришкольных
лагерях по профилактике гибели детей на водных объектах. Рассмотреть
данный вопрос на совещании руководителей пришкольных лагерей до 8 июня
2016 года.
4. Рекомендовать ОМВД России по Колосовскому району (Хацанович
А.Н.) в сроки согласно приложению:
4.1. Обеспечить поддержание общественного порядка в утвержденных
местах массового отдыха людей на воде;
4.2. Организовать предупредительную работу по пресечению фактов
купания населения в несанкционированных местах отдыха на воде.
4.3. Организовать контроль в местах массового отдыха населения на
воде по пресечению реализации и употребления (распития) алкогольной
продукции с принятием соответствующих мер.
5. Председателю КЧС и ПБ (Адамову С.А.) спланировать и провести
заседание комиссии по недопущению гибели людей на водоемах
муниципального района.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

Приложение № 1
к постановлению Главы Колосовского
муниципального района Омской области
от 20.05.2016 года № 104/1 - П
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
на территории Колосовского муниципального района Омской области на 2016 - 2017 гг.
№

Мероприятия

1.

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИИ ПЕРИОД
Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2016 год.

5.

6.

7.
8.

Оборудовать места массового купания и выставить на водоемах знаки
безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах в Омской области.
Запретить купание на водных объектах и выставить информационные
предупреждающие знаки на потенциально-опасных водоемах, в опасных
необорудованных местах массового купания граждан, с занесением их
расположения на ситуационные карты чрезвычайных ситуаций районов с
указанием ответственных лиц за их исправность, а также датой и номером
постановления органа местного самоуправления, принявшего решение об их
установке.
Организовать водолазную очистку дна акваторий мест массового купания
людей (пляжей) и обеспечивать чистоту дна этих акваторий в период
купального сезона.
Провести ежегодный прием объектов рекреации к эксплуатации в купальный

Сроки
проведения

до 1 июня
2016 года

Ответственные
исполнители
Главы сельских
поселений

до 1 июня
2016 года

Главы сельских
поселений

до 1июня
2016 года

Главы сельских
поселений

до начала
купального
сезона
до начала

Главы сельских
поселений
Главы сельских

'ч,Ч
сезон.
Оповещать население и водопользователей через средства массовой
9. информации о состоянии водных объектов об ограничениях и запрещениях
использования водоемов.
Подготовить ведомственные спасательные посты к купальному сезону,
оборудовать их в соответствии с установленными требованиями и
укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами- спасателями.
10.
Назначить лиц, ответственных за содержание и состояние мест купания,
организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной
режим плавательных средств, их прокат, порядок работы пляжей.
Сформировать мобильные группы с включением должностных лиц,
сотрудников ОМВД, по выявлению несанкционированных мест массового
купания людей и принятию безотлагательных мер по закрытию данных мест.
11.
Согласовать и утвердить графики объезда мобильными группами береговых
линий в границах ответственности, установить периодичность выезда групп два раза в месяц, с оформлением отчетных документов (актов).
В целях оперативного реагирования на возможные ЧС содержать в постоянной
12.
готовности необходимые силы и средства.

14.

Организовать проверки обеспечения безопасности людей и общественного
порядка на водоемах совместно с сотрудниками УМВД, СМИ.

Ежемесячно проводить анализ причин гибели и травм людей на воде,
17. вырабатывать меры по стабилизации обстановки связанной с гибелью людей на
воде.

купального
сезона
купальный
сезон

поселений
Главы сельских
поселений

до начала
купального
сезона

Главы сельских
поселений

купальный
сезон

Главы сельских
поселений,
ОМВД России по
Колосовскому
району

постоянно

июнь-сентябрь
2016 года

июнь, август
2016 года

Главы сельских
поселений
Главы сельских
поселений,
ОМВД России по
Колосовскому
району
Главы сельских
поселений,
ОМВД России по
Колосовскому
району

Организовать работу ЕДДС по учету происшествий на водных объектах, с
занесением информации в журнал учета несчастных случаев с людьми на
объектах
и
незамедлительного
представления
информации
18. водных
оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по
Омской области» т. 8 (3812) 44-91-00.
II. ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПЕРИОД

19.

Информирования населения через СМИ, проведение занятий в учебных
учреждениях и организациях по теме «Тонкий лед в осенний период».

постоянно

до 1 ноября
2016 года

Определить места массового подледного лова рыбы, места массовых занятий
спортом и проведения праздничных и спортивных мероприятий на льду.
Систематически оповещать население через средства массовой информации об
До 10 ноября
этих местах, а также прогноза погодных условий и ледовой обстановки в
2016 года
20.
данных местах.
Определить и оборудовать в соответствии с установленными
требованиями места ледовых автогужевых и пеших переправ.
Сформировать мобильные группы с включением должностных лиц,
сотрудников ОМВД, ГИМС, и др., по выявлению несанкционированных мест
выхода людей и выезда автотранспорта на лед и принятию безотлагательных
мер по закрытию данных мест путем сооружения снежных завалов, установки ноябрь 2016 г. 24. бетонных или тросовых заграждений, шлагбаумов, запрещающих знаков апрель -2017 г.
(аншлагов).
Согласовать и утвердить графики объезда мобильными группами
береговых линий в границах ответственности, установить периодичность
выезда групп - два раза в месяц, с оформлением отчетных документов (актов).
26. В целях оперативного реагирования на возможные ЧС содержать в постоянной
постоянно

руководитель
КМУ
«Хозяйственное
управление»
Юников В.Г.
Комитет по
образованию
Администрации
Колосовского
муниципального
района

Главы сельских
поселений

Главы сельских
поселений

Главы сельских

готовности необходимые силы и средства.
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и
октябрь-ноябрь
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с
2016 г.,
27. использованием средств массовой информации, проведением в школах и других
март-апрель
образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам
2017 г.
безопасного поведения детей на льду.
Организовать работу ЕДДС по учету происшествий на водных объектах, с
занесением информации в журнал учета несчастных случаев с людьми на
28. водных
объектах
и
незамедлительного
представления
информации
постоянно
оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по
Омской области» т. 8 (3812) 44-91-00.

поселений
Главы сельских
поселений

руководитель
КМУ
«Хозяйственое
управление»
Юников В.Г.

