РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2015 года

№ 14
п. Мама

О мерах по обеспечению безопасности
и охраны жизни людей на водных объектах
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории Мамского городского поселения, реализации Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской
области от 08.10.2009 года № 280/59-пп «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах Иркутской области» (с изменениями от 04 августа 2011 г.), руководствуясь статьей
6 Устава Мамского муниципального образования (в редакции решений Думы Мамского
городского поселения от 03.03.2011 года № 150, от 08.08.2011 года № 166, от 28.06.2012 года
№ 18, от20.12.2012 года № 33, от 29.04.2013 года № 47), администрация Мамского
городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1 План мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных
объектах, на территории Мамского городского поселения на летний период 2015 г.
(Приложение № 1).
2. Главному врачу ОГБУЗ «ЦРБ п. Мама» Варламову О.Б. обеспечить постоянную
готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в местах
отдыха людей на водоемах.
3. И.о. начальника ОП «дислокация пгт. Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский»
Концевых М.В. обеспечивать общественный порядок в местах массового отдыха
населения на водных объектах в течение всего купального сезона.
4. Заведующей отделом образования администрации Мамско-Чуйского района Бек Н.А.
в дошкольных и образовательных учреждениях организовать обучение детей
правилам поведения и правилам безопасности на водных объектах п. Мама.
5. Ведущему специалисту по ГО и ЧС, пожарной безопасности Новику И.А., совместно
с государственным инспектором по маломерным судам по Мамско-Чуйскому району
Бартковым С.Ю. организовать обследование мест купания и отдыха людей у воды,
организовать постоянный контроль за выполнением мероприятий по предотвращению
несчастных случаев на воде.

6. Ведущему специалисту по ГО и ЧС, пожарной безопасности Новику И.А., место
массового отдыха оборудовать предупреждающими плакатами и баннерами с
Правилами поведения у воды.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Мамский горняк».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.П. Белых

Приложение № 1
к постановлению Мамского городского поселения
от 31.03.2015 года № 14
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Мамского городского поселения на летний
период 2015 года.
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. Рассмотреть на заседании КЧС вопросы
состояния выполнения мер по обеспечению
безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья в летний период
2015 г.
2. Организовать дежурство рабочих групп в
составе представителей МГП, сотрудников
милиции
общественной
безопасности,
работников
здравоохранения
в
местах
массового пребывания населения на водных
объектах
с
целью
проведения
профилактической работы по недопущению
гибели людей.
3. Осуществить благоустройство и подготовку
мест купания к купальному сезону в п. Мама.
4. Изготовить и выставить на необорудованных
водоемах п. Мама предупреждающие знаки
«Купание запрещено».
5. Оборудовать места массового отдуха людей на
водных объектах п. Мама наглядной агитацией
по правилам поведения и мерам безопасности
на воде.
6. Произвести
проверку
готовности
мест
массового отдыха людей на водных объектах
п. Мама к купальному сезону.
7. Организовать
постоянный
контроль
за
санитарным состоянием мест купания и
качества воды в местах массового отдыха п.
Мама.
8. Организовать обучение правилам поведения и
соблюдения безопасности на воде охотников и
рыболовов п. Мама.

Дата
выполнения
3
до 25.05. 15 г.

Ответственные за
выполнение
4
КЧС МГП

в течении
года

МГП, ОП МВД РФ
(дислокация пгт.
Мама), ОГБУЗ
«ЦРБ п. Мама»

до 01.07.15 г.

МГП

до 25.06.15 г.

МГП

01.07.15 г.

МГП

01.07.15 г.

МГП, инспектор
ГИМС

В период
купального
сезона

Роспотребнадзар
по Бодайбинскому
и МамскоЧуйскому районов
Мамский
коопзверпромхоз,
общество
охотников и
рыболовов

до 01.06.15 г.

