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АДМИНИСТРАЦИЯ   КОЖЕВНИКОВСКОГО   РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018 г.                                                                                                 № 347
         с. Кожевниково     Кожевниковского района     Томской области


О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период
купального сезона 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 96а «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Томской области», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить:    
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и организации мест массового отдыха в летний период (приложение 1);
 1.2.	Состав   районной   оперативной   группы   экстренного   реагирования по
мероприятиям  обеспечения  безопасности  людей  на  воде в купальный сезон 2018 года
(приложение 2);
 1.3.	Списки  сотрудников  ОМВД  и  медицинских  работников, закрепленных за
территориями  сельских поселений, расположенных в границах Кожевниковского района,
по  обеспечению  общественного  порядка  и  оказанию  медицинской помощи людям,
терпящим бедствие на воде (приложения 3;4).
2.	Рекомендовать Главам сельских поселений.
       2.1. Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению гибели людей на водных объектах на подведомственной территории в купальный сезон;
       2.2. Обеспечить готовность сил и средств, для спасения людей на воде;
       2.3. Определить и обозначить места, используемые для массового отдыха людей на водоёмах;
       2.4. В местах массового отдыха людей на воде усыновить предупреждающие и информационные знаки (щиты, аншлаги);

3.	Отделу образования (Царева М.А.) спланировать и провести акцию «Научись плавать» в школьных образовательных учреждениях и в детских оздоровительных лагерях с привлечением профессиональных инструкторов.
4.	Рекомендовать ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» (Литавин С.Н.) обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в местах отдыха людей на водоёмах.

5.	Рекомендовать ОМВД России по Кожевниковскому району Томской области (Процкий Д.И.) определить систему мер по обеспечению общественного порядка, особенно в выходные и праздничные дни, в неорганизованных местах массового отдыха.
       6. Рекомендовать редактору газеты «Знамя Труда» (Колмакова Р.Г.) организовать работу средств массовой информации по информированию населения о мерах безопасности на воде и правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде.
      7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в районной газете «Знамя труда».
      8.  Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Кожевниковского района                                                 А.М. Емельянов


И.о. начальника отдела
правовой и кадровой работы
_____________ В.И. Савельева
___.05.2018                                     				
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Рассылка:
			                                                                                                                                                         
1.Заместителю Главы района по жилищно коммунальному
                                                                              хозяйству, строительству, общественной безопасности
                            (Вакурин В.И.)                      
                                                2.	Главам сельских поселении
                                          3. Отдел образования (Царева М.А.)
                                                          4. ОМВД России по Кожевниковскому району
                       (Процкий Д.И.)            
                                                              5. ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» ( Литавин С. Н.)






Приложение 1
к постановлению Администрации
Кожевниковского района
от17.05.2018г. № 347

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья и организации мест массового отдыха в летний период 2018 года

№ п/п
Наименование мероприятий
Дата выполнения
Ответственные за выполнение
  1.
Рассмотреть на заседании комиссии по     чрезвычайным     ситуациям     и пожарной   безопасности    вопрос   о проведении         мероприятий         по обеспечению безопасности людей на водных       объектах       в       период купального    сезона    и    в    период проведения месячника безопасности на воде
май
КЧС и ОПБ
2.
Создать             комиссии              при администрациях сельских поселений  по     контролю     за     выполнением мероприятий       по       обеспечению безопасности людей на воде
до 1 июня
Главы сельских поселений
3.
Определить места, используемые для массового отдыха, туризма и спорта на    водоемах,    закрепить    их     за конкретными      предприятиями      и службами           с           оформлением соответствующих документов
до 1 июня
Главы сельских
поселений, служба
санэпиднадзора
4.
Изготовить       и       выставить       на необорудованных                водоёмах предостерегающие  знаки  о  запрете купания
до 1 июня
Главы сельских поселений
5.
Оборудовать         места         купания средствами  наглядной  агитации   по правилам      поведения      и      мерам безопасности на воде.
до 1 июня
Главы сельских поселений
6.
Создать     временные     (подвижные) спасательные    посты     на    водных объектах    и    в    местах    массового отдыха населения в купальный сезон
до начала купального сезона
Главы сельских поселений
7.
Организовать сходы граждан с целью проведения разъяснительной работы среди населения об опасности отдыха в запрещенных для купания местах, используя      СМИ,      общественные организации.  Особое       внимание обратить на работу с детьми.
до 1 июня
Главы сельских поселений
8.
Организовать           распространение листовок,     проспектов     и     других методических     материалов     среди населения    в    рамках    проводимой разъяснительной   работы   на   тему; «Безопасность на водных объектах в период купального сезона»
до 1 июня
Главы сельских поселений
9.
Осуществить проверку готовности к купальному  сезону  мест  массового отдыха      населения      на      водных объектах
до 1 июня
Комиссии при сельских поселениях
10.
Провести             совещание              с руководителями                   ведомств, организующих       детские       лагеря отдыха,  расположенные у водоемов по вопросам безопасности детей
до 1 июня
Отдел образования
11.
Провести профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях (оздоровительных        лагерях)        о правилах      поведения      и      мерах безопасности на водных объектах в весенне-летний период.
до 1 июня
Отдел образования
12.
Систематически           анализировать оперативную обстановку, принимать меры по профилактике травматизма, недопущению    гибели    людей    на водных объектах района
постоянно
Главы сельских поселений
-	Приложение 2
к постановлению Администрации
Кожевниковского района
от17.05.2018г. № 347

СОСТАВ
районной оперативной группы экстренного реагирования по мероприятиям
обеспечения безопасности людей на воде в купальный сезон 2018года

№ п/п
Должность
Ф.И.О.
Способ вызова
1.
Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности 

Вакурин Владимир Иванович
т. 22-266;
2.
Начальник ПСЧ - 6 ФГКУ «3 отряд ФПС» (по согласованию)
Бабушкин Денис Викторович
т. 23-252:
т.89050896586
3.
ВрИО зам. начальника ОМВД России по Кожевниковскому району (по согласованию)
Пашкевич Игорь Николаевич
т. 22-498
4.
И.о. Главы Кожевниковского сельского            поселения            (по согласованию)
Андреев  Максим Владимирович
т. 21-734
5.
Главный              врач              ОГАУЗ «Кожевниковская                          РБ» (по согласованию)
Литавин Сергей Николаевич
т. 22-960; 
6.
Оперативный дежурный ЕДДС Администрации Кожевниковского района
  согласно графика
т. 21-625
7.
Привлекаемая техника
Дежурный
автомобиль
администрации
района
согласно графика
Приложение 3 
 к постановлению Администрации
Кожевниковского района
от17.05.2018г. № 347

Список
сотрудников ОМВД России по Кожевниковскому району закрепленных за территориями
сельских поселений по обеспечению общественного порядка на водоёмах в купальный
сезон 2108 года

№
п/п
Сельское поселение
ФИО
Занимаемая должность
Контактные                  тел.
1

Кожевниковское
Ларионов Андрей Николаевич
участковый уполномоченный
89993160524
2
Уртамское
Зиновьев  Алексей
  Андреевич
участковый уполномоченный
89993160526
3
Вороновское
Зиновьев  Алексей
  Андреевич
участковый уполномоченный
89993160526
4
Чилинское
Зиновьев Алексей
Андреевич
участковый уполномоченный
89993160526
5

Новопокровское
Филянин Сергей Михайлович
ст. участковый уполномоченный
89069493219
6
Maлиновскoe
Зиновьев Алексей
   Андреевич
участковый уполномоченный
89993160526
7
Песочнодубровское
Николаев Александр Иванович
участковый уполномоченный
89993160525
8
Староювалинское
Николаев Александр Иванович
участковый
уполномоченный
89993160525






















Приложение 4 
 к постановлению Администрации
Кожевниковского района
от17.05.2018г. № 347
Список
медицинских работников, закрепленных за сельскими поселениями по оказанию
медицинской помощи людям, терпящим бедствие на воде в купальный сезон 2018 года.
№ п/п
Сельское поселение
занимаемая должность
Ф.И.О.
контактные тел.
I
Кожевниковское
Дежурная смена скорой помощи
согласно графика
03
2
Уртамское
врач ОВП
Ким Вера
Ирсеновна
т. 8(38244)51201
3
Вороновское
врач ОВП
Ким Вера
Ирсеновна
т. 8(38244)31233
4
Чилийское
врач ОВП
Шкляр Юлия Леонидовна, 
т. 8(38244)35-302
5
Новопокровское
фельдшер ФАП
Курченко Виорика Ильинична, 
т. 8(38244)58-213 
6
Староювалинское
Участковый врач
Осипов
Александр Васильевич
т.8(38244) 41-100.

7
Песочнодубровское
врач ОВП
Костенко Лидия Павловна
т. 8(38244)42-319. 
8
Малиновское
врач ОВП
Васильева
Наталья
Александровна
т. 8(38244)53-104



