ГЛАВА ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03. 2013 года

№ 27

О мерах по обеспечению безопасности людей,
охране их жизни и здоровья на водных объектах
Хуторского сельского поселения в 2013году
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в соответствии с
Правилами охраны жизни людей на воде Челябинской области, утвержденными
постановлением Губернатора Челябинской области «О правилах пользования водными
объектами в Челябинской области» от 16.10.2007 г. № 334
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах Хуторского сельского поселения на 2013год.
(Приложение 1).
2. Рекомендовать участковому инспектору по Хуторскому сельскому поселению
Денисюк И.В. организовать:
1) обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха людей
на водных объектах;
2) совместно с инспекторским участком г.Троицка государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Челябинской области проведение рейдов и
патрулирований на водных объектах.
3. Директорам школ, заведующим МКДОУ, находящихся на территории
Хуторского сельского поселения, организовать:
1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде;
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, правил поведения,
предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи
пострадавшим на воде;
3) обучение плаванию детей в дошкольных, образовательных учреждениях,
детских оздоровительных лагерях.
4. Органу ГО и ЧС Хуторского поселения
1) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведения,
предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи
пострадавшим на воде;
2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по
проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и правилам
поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах;
5. Участковому врачу терапевту Хуторской врачебной амбулатории Плисс Ю.В.
и заведующей Песчанским ФАП Девяткиной С.С. организовать в период купального
сезона оказание медицинской помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха
населения.
6. Заместителю Главы Хуторского сельского поселения по финансам Чуксиной
Н.Б. предусмотреть финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах за счет местных средств.

7. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде в
администрации с.Хуторка, здании конторы с.Песчаное и в малых селах Хуторского
поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания (опубликования).
9. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хуторского сельского поселения

А.М.Быков

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
« 12 »марта 2013г. № 27

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране
их жизни и здоровья на водных объектах
Хуторского сельского поселения на 2013год
№

Мероприятия

I.

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.

Оборудовать места массового купания и
выставить на водоемах знаки безопасности
на воде в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на воде Челябинской области

до 15 мая
2013года

администрация
поселения,
водопользователи

2.

Выставить в местах, опасных для купания
информационные знаки безопасности и
запретить
купание
людей
в
необорудованных для этой цели местах,
проинформировать население

до 15 мая
2013года

администрация
поселения

3.

Организовать водолазную очистку дна
акваторий мест массового купания людей
(пляжей) и обеспечить чистоту дна этих
акваторий в период купального сезона

до начала
купального
сезона

владельцы объектов
рекреации и
ответственные за
места массового
купания людей,

4.

Своевременно оповещать население и
водопользователей через средства массовой
информации о состоянии водных объектов
об
ограничениях
и
запрещениях
использования водоемов
Развернуть и содержать в постоянной
готовности и необходимом составе в период
купального сезона спасательные посты на
ведомственных, муниципальных и частных
пляжах
Организовать
проверки
обеспечения
безопасности людей и общественного
порядка на водоемах
Организовать
контрольные
проверки
обеспечения безопасности детей на пляжах
детских оздоровительных лагерей

купальный
сезон

администрация
поселения

купальный
сезон

администрация
поселения, владельцы
объектов рекреации

июньсентябрь
2013года
купальный
сезон

администрация
поселения

Провести месячник безопасности на водных
объектах

15 июля –
15 августа
2013года

администрация
поселения

5.

6.

7.

8.

администрация
поселения

9.

10.

11.

Обеспечить безопасность участников и
зрителей при проведении соревнований,
праздников и других массовых мероприятий
на воде

постоянно

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Организовать обеспечение безопасности на
ноябрь 2013
льду в местах массового лова рыбы,
массовых занятий спортом на льду.
апрель
Оградить эти места знаками,
2013г.
предупреждающими об опасности,
установить контроль за толщиной льда,
своевременно корректировать возможность
выхода населения на лед. Систематически
оповещать население через средства
массовой информации о ледовой обстановке
на водоемах
Выставить
информационные ноябрь
предупреждающие знаки на водоемах в 2013г
опасных местах выхода (выезда) людей на –апрель
лед (промоины, проруби, участки для 2013г.
выколки льда, тонкий лед)

12.

Обеспечить безопасность участников и
зрителей при проведении соревнований,
праздников и других массовых мероприятий
на льду

13.

Организовать разъяснительную работу с
населением по мерам безопасности и
предупреждению несчастных случаев на
водных объектах в зимний период с
использованием
средств
массовой
информации, проведением в школах и
других
образовательных
учреждениях
профилактических бесед и занятий по
правилам безопасного поведения детей на
льду.

ноябрь
2013г. –
апрель –
2013 г.

организаторы
соревнований и
праздников по
согласованию с
ГИМС2
администрация
поселения,
водопользователи,
спортивные
организации,
общества рыбаковлюбителей

администрация
поселения

организаторы
соревнований и
праздников по
согласованию с
ГИМС2
октябрьадминистрация
ноябрь
поселения,
2013г.,
руководители
март-апрель учреждений
2013 г.

