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ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У У РА А Х

О проведении месячника безопасности на водных объектах
Нерюнгринского района в летний период 2012 года

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 г. № 276 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики
Саха (Якутия)», реш ения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) от 28 мая
2012 г. № 60 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории
Республики Саха (Якутия) в летний период 2012 года»
и в целях обеспечения
безопасности
отдыха людей на водных объектах, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района месячник безопасности на
водных объектах с 01 июня по 01 июля 2012 года.
2. Рекомендовать главам поселений района:
2.1. Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям по выработке
мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального
сезона и в период проведения месячника безопасности на водных объектах.
2.2. Утвердить нормативными правовыми актами перечень опасных мест,
запрещенных для купания на водоемах, входящих в границы поселений и обозначить их
соответствующ ими предупреждаю щ ими (запрещающ ими) знаками;
2.3. Провести работу по выявлению мест массового отдыха населения на водоемах,
принять меры по обустройству безопасных мест купания и отдыха на водоемах, обращая
особое внимание на оборудование мест отдыха детей на водных объектах.
3. Государственному инспектору ГИМС Главного управления МЧС России по
РС(Я) в Нерю нгринском районе (М азуров А.А.):
3.1. Согласовать с ОВД по Нерюнгринскому району

совместное патрулирование

водных объектов на водоемах, прилегающ их к поселениям, находящихся в черте
поселений, с целью обеспечения правопорядка в местах массового отдыха населения у
водоемов района и выполнения муниципальных нормативных актов администраций по
запрещению купания в определенных местах.
3.2. Совместно с поисково-спасательным отрядом ГУ «Служба спасения PC (Я)» в
Нерюнгринском
спасательных

районе
постов,

организовать

работу

стационарных

или

передвижных

особенно в выходные, праздничные дни, в необорудованных

местах массового отды ха населения.

4.

У правлению

образования

Нерю нгринской

районной

администрации

(Овчинникова И.А):
4.1. Повысить эффективность совместной работы с государственным инспектором
ГИМС МЧС России по PC (Я) в Нерюнгринском районе, организовать и провести
инструктажи по обеспечению безопасности
детей на водных объектах с лицами,
задействованными в организации и проведении летнего отдыха детей.
4.2. О рганизовать перед началом каждой смены проведение занятий с детьми по
обучению безопасному поведению на воде.
4.3.
О рганизовать
проведение
разъяснительной

работы

с

учащимися

общ еобразовательных учреждений по соблюдению мер безопасности на воде.
5. Рекомендовать руководителям учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования организовать разъяснительную работу по соблюдению
мер безопасности на воде с учащ имися и студентами.
6. Отделу по связям с общ ественностью муниципального учреждения «Служба
организационно - технического обеспечения муниципальных услуг» (Садула А.В.) :
6.1.
Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерю нгринской районной администрации
обеспечить освещ ение в СМИ
информации по разъяснению населению
о мерах
безопасности на водных объектах.
7. О публиковать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерю нгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Нерю нгринской районной администрации по связи с органами власти,
регионами, общ ественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района

.В. Фитисов

