АДМИНИСТРАЦИЯ
П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г

Об обеспечении безопасности
граждан на водных объектах в
летний период 2016 года

На основании п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района, в целях
предупреждения гибели и травматизма людей на водных объектах в летний
период:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности и охраны
жизни людей на водоемах Пермского муниципального района в летний период
2016 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Перечень пляжей и мест массового отдыха населения у воды в
Пермском муниципальном районе на 2016 год согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.
3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. издать нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности
граждан на водных объектах поселений в летний период 2016 года, опубликовать,
обнародовать его в соответствии с Уставами сельских поселений, утвердить
планы мероприятий и назначить ответственных за их практическую реализацию;
3.2. рассмотреть вопрос об оборудовании мест массового отдыха населения
у воды в соответствии в соответствии с нормативными требованиями.
4. Координацию деятельности по обеспечению безопасности и охраны
жизни людей на водоемах Пермского муниципального района в летний период
2016 года возложить на МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского
муниципального района».
5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского
муниципального района www.permraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по
вопросам обеспечения безопасности Н.Л. Коцофана.

И.п.главы администрации
муниципального района

В.П.Ваганов

Приложение 1
к распоряжению администрации
Пермского муниципального района
ot«8JC^»
2016 Г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водоемах Пермского муниципального района в летний период 2016 года
№
п/п
1.

2.
п

J.

4.

5.
6.

7.

№
п/п
8.

Мероприятия
Организовать оказание методической помощи в разработке планов мероприятий по
обеспечению безопасности жизни людей па водоёмах поселений и их реализации в соответствии п. 15, 24.26 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № ФЗ-131.
Уточнить наличие пляжей и лодочно-прокатных станций, мест несанкционированного
массового отдыха на территориях поселений и провести совещание о мерах но обеспечению безопасности и охране жизни людей на водоемах поселения.
Провести водолазное обследование и очистку дна водоёмов: в местах купания населения, на ]юдочно-прокатных станциях, на базах-стоянках маломерных судов.
Совместно с Государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Пермскому краю
провести проверки всех организованных пляжей и мест массового отдыха населения у
воды.
Провести совещание с лицами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС поселений, по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Установить в местах массового отдыха населения знаки безопасности на воде согласно
«Правилам охраны жизни людей на воде» и запрещающие знаки в местах, представляющих опасность для людей во время купания.
Организовать проведение мероприятий «Месячника безопасности на воде» на территории муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС
России по Пермскому краю.
Мероприятия
Рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан на водных объектах на заседании КЧС и ОПБ муниципального района.

Время проведения
до 01.06.2016г.

Исполнители
Начальник МКУ ЦОБ
ПМР

до 10.06.2016 г.

Главы сельских поселений

до 01.06.2016 г.

По договорам с владельцами водных объек тов
Главы сельских поселений

до 15.06.2016 г.
Июнь 2016г.
до 10.06.2016 г.

Прим.

Начальник МКУ ЦОБ
ПМР
Главы сельских поселений

с 01.07.2016г.
но 01.08.2016 г.

МКУ ЦОБ ПМР, главы
сельских поселений

Время проведения
20.08.2016 г.

Исполнители
Председатель КЧСиОПБ

Прим.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

Назначить ответственных по контролю обеспечения безопасности граждан в несанкци- до 01.06.2016 г.
онированных местах массового отдыха населения у воды, рассмотреть вопросы организации взаимодействия с активистами ВОСВОД, ДНД, других общественных формирований, приближении к ним маршрутов патрулирования сотрудников МВД.
Постоянно
Предусмотреть создание и своевременное финансирование передвижных спасательных
постов в местах массового отдыха населения и обучение населения приемам спасания
на воде.
Продолжить работу по переводу традиционных мест массового отдыха населения у во- в течение летнего периода
ды в организованные, оборудовать их в соответствии с требованиями руководящих документов, рассмотреть возможность привлечения индивидуальных предпринимателей к
обооудованию пляжей.
Май - август
Организовать ведение информационно-разъяснительной работы по соблюдению правил
2016 г.
и мер безопасности на воде на предприятиях, организациях и в учреждениях района, запретить купание во время проведения ведомственных праздников, организованного отдыха трудовыми коллективами. При их проведении предусматривать меры по спасению
людей.
Ежемесячно
Изготовить в необходимом количестве и периодически распространять агитационные
материалы по безопасности у воды среди населения, проверить ведение информационно-разъяснительной работы по соблюдению правили мер безопасности у воды на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях.
Организовать размещение на официальном сайте Пермского муниципального района,
публикации в газете «Нива» по тематике обеспечения безопасности людей у воды и
информированию населения района.
Организовать взаимодействие и обмен информацией между администрацией района,
администрациями сельских поселений, отдела МВД России в случае гибели людей у воды получении ими травм, нарушениях правил безопасности через ЕДДС муниципального района.
Организовать предоставление отчета о проделанной работе в Главное управление МЧС
России по Пермскому краю и КЧС и ОПБ Пермского края

Ежемесячно
до 1 октября

МКУ ЦОБ ПМР, главы
сельских поселений,
начальник Отдела МВД
(по согласованию)
Главы сельских поселений
Главы сельских поселений

Руководители предприятий, организаций и
учреждений (по согласованию)
Начальник МКУ ЦОБ
ПМР, главы сельских
поселений,руководители
предприятий и организаций
Начальник МКУ ЦОБ
ПМР

Постоянно

Начальник МКУ ЦОБ
ПМР, главы сельских
поселений

до
25.08.2016 г.

Начальник МКУ ЦОБ
ПМР

Приложение 2
к распоряжению администрации
Пермского муниципа/п^ного района
от « 1 ^ »

ПЕРЕЧЕНЬ
организованных пляжей и мест массового отдыха населения у воды
в Пермском муниципальном районе на 2016 год
№
п/п

Поселение

1.

Усть-Качкинское
сельское
поселение

2.

Гамовское
сельское
поселение

Наименование
местоположение
пляжа
с. Усть-Качка
пляж ЗАО
«Курорт УстьКачка»
с. Гамово, пляж
на Тиминском
пруду

Ответственный
за содержание,
телефон
Руководитель - Орлов Игорь
Геннадьевич 295-23-08
Факс 295-22-22
Председатель местного отделения
в о е в о д Беляев Станислав
Юрьевич, тел. 89082713836

Несанкционированные места массового отдыха
№
п/п

Поселение

1.

Двуреченское
СП
Кондратовское
СП
Кукуштанское
СП
Култаевское
СП

2.
3.
4.

5.

Савинское СП

6.

Сылвенское
СП
Сылвенское
СП
Фроловское
СП
Хохловское СП

7.
8.
9.
10.

Юго-Камское
СП

Наименование,
местоположение,
водный объект
д. Мостовая р. Сылва
д. Берег Камы р. Кама
р. Бабка
д. Петровка - р.
Кама, р. Мулянка,
Култаевский пруд
Карьеры в районе
бывшей д.Заюрчум
п. Сылва, с. Троица
- р. Сылва
с. Ляды р. Сылва
д. Жебреи р. Сылва
д. Хохловка р. Кама
Пруды п. ЮгоКамский, р. Кама

Глава поселения

Леснов Андрей Павлович
299-61-81 Факс 299-61-41
Костарев Андрей Владимирович
220-59-05 Факс 220-59-08
Кулаков Александр Михайлович
293-75-34 294-09-82
Морозов Сергей Константинович
294-82-96 Факс294-82-48
Шадрин Вячеслав Владимирович
297-96-08 Факс 297-98-55
Пьянков Виктор Васильевич
296-71-72 факс 296-72-64
Пьянков Виктор Васильевич
296-71-72 факс 296-72-64
Чекменев Сергей Николаевич
Тел. Факс 299-81-41
Ведерников Владимир Евгеньевич
Тел. Факс 299-71-22
Бояршинов Андрей Александрович
295-54-40 Факс295-51-91

