Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2022 года

№ 267

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах, расположенных
в пределах границ города Черемхово,
в летний период 2022 года
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
расположенных в пределах границ города Черемхово, руководствуясь п/п 32
п. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года
№ 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области», п. 33 ст. 23, ст. 38 Устава муниципального
образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить купание людей на водных объектах, расположенных в
пределах границ города Черемхово.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, расположенных в пределах границ города Черемхово,
в летний период 2022 года (прилагается).
3.
Рекомендовать
межмуниципальному
отделу
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (Линский С.В.)
по обращению администрации города Черемхово выделять участкового
уполномоченного для участия в рейдах по водным объектам с целью
соблюдения населением запрета на купание.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города
Черемхово от 9 июня 2021 года № 327 «Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах, расположенных в пределах границ города Черемхово, в
летний период 2021 года».
5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления
делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате
признания его утратившим силу согласно п. 4 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 23 мая 2022 года № 267
План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
расположенных в пределах границ города Черемхово, в летний период 2022 года
№
Наименование мероприятий
Дата
Ответственные за исполнение
п/п
исполнения
1
2
3
4
1 Рассмотрение на заседаниях июнь - август
Председатель КЧС и ОПБ
комиссии по предупреждению и
(по мере
города Черемхово
ликвидации чрезвычайных си- необходимости)
туаций и обеспечению пожарной
безопасности
муниципального
образования «город Черемхово»
(далее - КЧС и ОПБ города
Черемхово) вопросов состояния
безопасности людей на водных
объектах в летний период 2022
года
2 Определение
количества
и
до 1 июня
Отдел ГО и ЧС, по работе с
месторасположения
правоохранительными органами
несанкционированных
мест
администрации города Черемхово
отдыха у воды
(далее – отдел ГО и ЧС), отдел
архитектуры и градостроительства
администрации города Черемхово
3 Организация патрулирования и летний период Черемховская группа патрульной
осуществление
контроля
за
службы федерального казенного
соблюдением
правопорядка,
учреждения «Центр
обеспечение безопасности на
государственной инспекции по
водных
объектах,
маломерным судам Министерства
расположенных
в
пределах
Российской Федерации по делам
границ города Черемхово, не
гражданской обороны,
отвечающих
требованиям
чрезвычайным ситуациям и
безопасности людей
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
иркутской области» (далее –
Черемховская группа патрульной
службы ГИМС),
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
«Черемховский» (далее – МО
МВД России «Черемховский»),
отдел ГО и ЧС, комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав города Черемхово,
члены общественных

3
организаций
1
4

2
Подготовка спасательных постов
(пунктов) к летнему купальному
сезону,
оборудование
и
оснащение их в соответствии с
требованиями.
Согласование
графика дежурств медицинских
работников
и
сотрудников
полиции в местах массового
отдыха у воды (центральный
пруд)

3
июнь

4
Общество с ограниченной
ответственностью «Вега»

5

Проведение гидрологического и
морфометрического
обследования дна (центральный пруд).
Разработка
методических
рекомендаций
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
на водном объекте

до 15 июня

Администрация города
Черемхово, общество с
ограниченной ответственностью
«Вега», общество с
ограниченной ответственностью
«Центр экологических
исследований и мониторинга»

6

Обеспечение
надлежащего
санитарного состояния мест
массового отдыха у воды
(центральный
пруд)
с
организацией сбора и вывоза
мусора
специализированной
организацией

летний период

Общество с ограниченной
ответственностью «Вега»

7

Организация проведения профилактической работы среди населения с целью предотвращения
несчастных случаев на водных
объектах и в местах отдыха у
воды

июнь

Отдел ГО и ЧС, Черемховская
группа патрульной службы
ГИМС

8

Организация и проведение в
образовательных организациях
занятий и бесед по теме:
«Правила поведения на воде»

летний период

Управление образования
администрации города
Черемхово

9

Обозначение водных объектов,
расположенных
в
пределах
границ города Черемхово, не
отвечающих
требованиям
безопасности
людей
и
запрещенных
для
купания,
информационными
аншлагами
«Купание
запрещено»,
с
указанием границ в метрах,
обновление
пришедших
в
негодность аншлагов

еженедельно

Муниципальное унитарное
предприятие «Благоустройство»
города Черемхово, общество с
ограниченной ответственностью
«Вега»

4
10 Участие в акции «Вода
безопасная территория»
1
11

12

13

14

15

16

17

–

2
Проведение инструктажей с
работающим населением по
соблюдению мер безопасности
при проведении отдыха у воды, о
запрете купания в местах,
запрещенных для купания
Обозначение опасных мест около
водных объектов, где были
зафиксированы случаи гибели
детей, аншлагов «Родители! Вы в
ответе за своих детей!»
Проведение рабочих совещаний
по вопросам безопасности детей с
руководителями
организаций,
имеющих детские лагеря отдыха,
расположенные вблизи водных
объектов
Организация
разъяснительной
работы среди населения по
эксплуатации маломерных судов
и соблюдению правил охраны
жизни людей на водных объектах
Осуществление
контроля
за
выполнением мероприятий по
предотвращению
несчастных
случаев на водных объектах,
организация учета и проведение
анализа несчастных случаев,
произошедших
на
водных
объектах
Согласование
мер
по
обеспечению правопорядка и
безопасности с правоохранительными
органами
и
Черемховской
группой
патрульной службы ГИМС при
организации
и
проведении
культурно-массовых
и
спортивных мероприятий на
водных объектах
Организация взаимодействия с
муниципальными
средствами
массовой
информации
по
проведению
разъяснительной
работы среди населения по
мерам безопасности и правилам
поведения на водных объектах в
летний период

июнь-август

Отдел ГО и ЧС, МО МВД
России «Черемховский», члены
общественных организаций

3
летний период

4
Руководители организаций
города

июнь

Муниципальное унитарное
предприятие «Благоустройство»
города Черемхово

летний период
(по отдельному
плану)

КЧС и ОПБ города Черемхово,
руководители организаций,
имеющие детские лагеря отдыха

летний период

Черемховская группа
патрульной службы ГИМС, МО
МВД России «Черемховский»

постоянно

Черемховская группа
патрульной службы ГИМС,
муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба
г. Черемхово», отдел ГО и ЧС

перед началом
мероприятий

Организаторы мероприятий

летний период

Отдел ГО и ЧС, муниципальное
автономное учреждение
«Информационный центр
«Черемхово»
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Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

