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ГЛАВА НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 02.2015 г. №20. г. Нязепетровск
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Нязепетровского городского поселения на 2015 год
В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ, постановлением Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области
1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Нязепетровского городского поселения и обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом.
2. Начальнику финансового отдела О.М. Митюшкиной подготовить проект решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения о внесении изменений в бюджет городского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий.
3.Заместителю Главы Администрации Нязепетровского городского поселения Р.Р. Амирову в срок до 31.03.2015 года:
З.1 подготовить сметную документацию на выполнение работ, предусмотренных планом; 3.2.обеспечить  закупку  всего  необходимого  оборудования,  печатного материала для реализации мероприятий настоящего плана.

4.Общему отделу  администрации Нязепетровского городского поселения (Зубкова В.В) опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте  администрации в сети Интернет.
                                     
5. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Нязепетровского городского поселения
 А.В. Коростелев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Нязепетровского городского
поселения
от 25.02.2015 года №20
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории  Нязепетровского городского поселения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1
Подготовить и распространить листовки, проспекты и    другие методические материалы среди населения в рамках проводимой разъяснительной   работы  на  тему   «Безопасность  на  водных объектах»:
-	в осенне-зимний период;
-	в период весеннего поводка;
-          в период купального сезона.
в течение года с учетом сезонов
Администрация Нязепетровского городского поселения
2
Подготовить   нормативно   правовые   акты   по   обеспечению безопасности людей на воде, охраны их жизни и здоровья:
-	в весенний период (период весеннего паводка);
-	в период купального сезона;
-	в осенне-зимний период.
в течение года
Администрация Нязепетровского городского поселения
3
Привести   в готовность автотранспорт, плавсредства и другое спасательное   оборудование,   имущество,   необходимое   для дальнейшего его применения при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах, с учетом времени года.
в течение года с учетом сезонов
Администрация Нязепетровского городского поселения

-	спасательные средства, необходимые в период паводка;
-	спасательные средства, применяемые в летний период;
-	спасательные средства, применяемые в зимний период.


Период купального сезона
4
Заключить договора с матросами – спасателями по обеспечению безопасности населения на городском пляже. В случае  необходимости направить двух человек на курсовую подготовку спасателей на водных объектах в .г. Кыштым, Челябинск.
май
Администрация Нязепетровского городского поселения
5
5.1 5.2 5.3.
5.4.
5.5. 5.6. 5.7.
5.8.
5.9.
Подготовить место массового отдыха (городской пляж) на городском пруду по ул. Некрасова к купальному сезону:
-	провести санитарную очистку территории от мусора и подсыпку
необходимого количества песка;
-	провести необходимый ремонт и окраску ограждения,  МАФов,
скамеек и др. оборудования;
-	оборудовать место массового отдыха наглядными пособиями,
информационными стендами, содержащими материалы по
предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правила
поведения и купания и всем необходимым оборудованием в
соответствии с требованиями ГИМС по организации
спасательных постов на пляжах Челябинской области;
-	обеспечить надлежащее санитарное состояние территории
путем организации сбора и вывоза мусора специализированной
закрепленной организацией;
-	организовать лабораторно-производственный контроль качества
воды в границах акватории места для купания;
-	организовать проведение  водолазного обследования и очистки
дна акватории места для купания;
-оградить границы места для купания буйками (поплавками)
оранжевого цвета;
-подготовить   ведомственный   и   общественные   спасательные
постов к купальному сезону, оборудование и оснащение их в
соответствии с установленными требованиями;
-организовать работу патрулей и рейдов сотрудников отделов
внутренних дел в целях обеспечения правопорядка на пляжах,
безопасности людей.
до 1 июня до 1 июня до 1 июня до 1 июня
в течение купального
сезона до 1 июня
до 1 июня
до 1 июня
до 1 июня
в течение
купального
сезона
Администрация Нязепетровского городского
поселения Администрация Нязепетровского городского
поселения Администрация Нязепетровского городского
поселения Администрация Нязепетровского городского
поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения, росэпидемнадзор
Администрация Нязепетровского городского поселения, подрядная организация
Администрация Нязепетровского городского поселения
Администрация Нязепетровского городского поселения, ОВД

6.
Установить    специальные    запрещающие    знаки    в    местах, запрещенных для купания.
до 1 июня
Администрация Нязепетровского городского поселения

7.
Информировать население в средствах массовой информации о состоянии водных объектов, мерах безопасности при купании, ловле рыбы.
в течение года
Администрация Нязепетровского городского поселения

Весенний, осенне-зимний период

8.
Организовать          установку       в     местах     зимнего  отдыха, расположенных наводных  объектах, информационных щитов и знаков безопасности   в опасных местах выхода людей на лед Знаки безопасности на водных объектах должны быть            оборудованы         табличками          дополнительной информации с указанием телефонов (в том числе и мобильных) вызова экстренных служб.
Март - декабрь 
Администрация Нязепетровского городского поселения

9.
Принять меры по усилению профилактической,  агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, а также предупреждения снижения травматизма людей на водоемах, в том числе путем информирования населения в средствах массовой информации, подготовку и распространения листовок, печатного материала.
ноябрь—апрель
Администрация Нязепетровского городского поселения

10.
Организовать          совместные     патрулирования     работников администрации       городского       поселения,       добровольных дружинников,    участковых     уполномоченных,    медицинских работников   в местах массового скопления   граждан на водных объектах городского поселения.
ноябрь-апрель
Администрация Нязепетровского городского поселения




