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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №20 от 26 мая 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 856
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 19.05.2016 Искитим
О месячнике безопасности на воде в период купального сезона 2016 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 N445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Новосибирской области», в целях обеспечения безопасности людей, охране их жизни и здоровья в период летнего купального сезона 2016
года ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения месячника безопасности людей на водных объектах г.Искитима в период купального сезона 2016 года (с
22 мая по 15 сентября 2016 года).
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ершова С.В.
Глава города В.Г.Пфейфер

Утвержден постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 19.05.2016 N 856
ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах г. Искитима
в период купального сезона 2016 года
(с 22 мая по 15 сентября 2016 года)
N N Наименование проводимых мероприятий
п/п

Срок исполне- Ответственные исполнители Кто контроли- Отметка
о
ния
рует
выполнении

I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах
1.

Подбор кандидатов для обучения матросов-спасателей

до 17 мая

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

2.

Направление заявки на обучение матросов-спасателей в ГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ 17 мая
Новосибирской области».

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

3.

Ревизия спасательных средств и оборудования, подготовка плавательных средств до 20 мая
к эксплуатации

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

II. Мероприятия, проводимые в ходе месячника безопасности людей на водных объектах
1.

Проведение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации июнь
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в повесткой дня:
«О результатах месячника безопасности в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов и задачах на период купального сезона 2016 года».

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

2.

Прием на период купального сезона дополнительно 3-х матросов-спасателей

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

3.

Организация обучения матросов-спасателей МБУ «СГЗН г. Искитима» препода- 07 июня
вателями ГАОУ ДПО НСО «УМЦ по ГО и ЧС НСО» и Искитимского ПСО АСС НСО.

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

4.

Подготовка места массового (неорганизованного) отдыха у городского комму- июнь
нального моста для безопасного купания граждан.

Директор МБУ «УБ и ДХ» Де- Директор МБУ
риглазов С.Л.
«СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

до 1 июня
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5.

Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массового (не- июнь
организованного) отдыха людей на водных объектах г. Искитима.

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

6.

Выставление спасательных постов в местах массового (неорганизованного) от- июнь-август
дыха людей на р. Бердь у городского коммунального моста и пешеходного моста
у «Дома ветеранов».

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

7.

Информирование населения г. Искитима о правилах безопасного поведения (от- июнь-август
дыха) людей на пляжах и в местах массового (неорганизованного) отдыха людей
на водных объектах в средствах массовой информации в период купального сезона.

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

8.

Совместные выезды (рейды) представителей администрации города с привлече- июнь-август
нием государственных инспекторов ГИМС МЧС России по Новосибирской области», сотрудников полиции МО МВД России «Искитимский», спасателей Искитимского ПСО АСС НСО по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха
людей на водных объектах.

Директор МБУ «СГЗН г. Искитима» Мальцев А.Н., начальник МО МВД России «Искитимский»
Борисов
Е.В.,
начальник
Искитимского
ПСО АСС НСО Захаров И.М.

Председатель
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

19

Дежурство в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных 6-7 июля
объектах города представителей администрации города совместно с сотрудниками полиции и спасателями Искитимского ПСО АСС НСО в период празднования
«Дня Ивана Купала».

Директор МБУ «СГЗН г. Искитима» Мальцев А.Н., начальник МО МВД России «Искитимский»
Борисов
Е.В.,
начальник
Искитимского
ПСО АСС НСО Захаров И.М.

Председатель
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

10.

Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в ходе е ж е н е д е л ь н о Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
КЧС и ОПБ гопроведения месячника безопасности людей на водных объектах в города в период (с 1 июня по 15 тима» Мальцев А.Н.
рода
Ершов
купального сезона 2016 года.
сентября)
С.В.

11.

Работа по выявлению незарегистрированных мест массового (неорганизован- июнь-август
ного) отдыха людей на водных объектах города и принятие мер по их закрытию.

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

12.

Организация обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спа- июнь-август
сания на воде. Обеспечение спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Начальник
спасательной Директор МБУ
станции на воде Грицев А.С. «СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

13.

Распространение тематических материалов по предупреждению несчастных слу- июнь-август
чаев на водных объектах (плакаты, памятки, листовки, статьи в печатных средствах массовой информации, видеоролики на официальном сайте администрации
города), в том числе в центре отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка».

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

спасательной
14. Представление в Главное управление МЧС России по Новосибирской области ин- Еженедельно Начальник
формации о ходе выполнения мероприятий месячника безопасности на воде
по четвергам станции на воде Грицев А.С.
до 12.00 в период месячника

Директор МБУ
«СГЗН г. Искитима» Мальцев
А.Н.

III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах
1.

Предоставить в Главное управление МЧС России по Новосибирской области от- до 20 сентября Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ гочет по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах г. Искитима в период купального сезона 2016 года.
рода
Ершов
С.В.

2.

Проведение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации октябрь
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в повесткой дня:
«Об итогах работы по безопасности людей в период купального сезона 2016 года».

Директор МБУ «СГЗН г. Иски- Председатель
тима» Мальцев А.Н.
КЧС и ОПБ города
Ершов
С.В.

Применяемые сокращения:
ГИМС МЧС России- Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
МБУ «СГЗН» - муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения г.Искитима Новосибирской области»;
МБУ «УБ и ДХ» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»;
МО МВД России «Искитимский» - межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»;
Искитимский ПСО АСС НСО – Искитимский поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы Новосибирской области;
КЧС и ОПБ города – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города;
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ по ГО и ЧС НСО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций Новосибирской области».
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