Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Губкинского
РЕШЕНИЕ
от « 14 » июня 2018 года

№ 12-1

О мероприятиях, по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах в летний период 2018 года,
на территории муниципального
образования город Губкинский
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 года №
1026-П, постановлением Администрации города Губкинского от 10 мая 2011 года
№ 760, в целях обеспечения безопасности людей и предотвращения гибели людей
на водных объектах, руководствуясь постановлением Администрации города от
29 сентября 2016 года № 1654 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе
Губкинском»,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Запретить купание в летний период 2018 года на водных объектах,
находящихся на территории муниципального образования город Губкинский,
необорудованных и запрещенных для массового организованного купания
граждан в соответствии с требованиями Правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории
муниципального
образования
город
Губкинский,
утвержденных
постановлением Администрации города от 29.06.2016 № 1603.
3. Управлению по делам ГО и ЧС и БН Администрации города (Жданов
В.Ю.):
3.1. Совместно с
МУП «Автодорсервис» и МКУ «Дирекция по
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления МО город
Губкинский» провести
проверку наличия и ранее установленных
информационных щитов о запрете купания на берегу реки Пяку-Пур, в
городской черте, в случае необходимости установить новые информационные
щиты
о запрете купания взамен пришедших в негодность, а также

организовать и установку информационных щитов с запрещающими надписями
на берегу «Голубого озера» находящегося на территории города.
Срок: до 20 июня 2018
3.2. Организовать информирование населения города, через средства
массовой информации (теле,- радио вещание, газета, информационный сайт), о
местах, запрещѐнных для купания, правилам безопасного поведения на водных
объектах,
об
ответственности,
предусмотренной
действующим
законодательством.
Срок: весь период.
3.3. Подготовить проект постановления Администрации города «О
запрете купания в водоѐмах, расположенных на территории города
Губкинского в летний период 2018 года».
Срок: до 20 июня 2018.
3.4. Организовать проведение профилактических рейдов совместно с
представителями Управления по делам ГО и ЧС и БН Администрации города,
ОМВД России по г. Губкинскому, Губкинского хуторского казачьего общества
ОПОКО СВКО и ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД ГУ МЧС России по
ЯНАО.
Срок: согласно утвержденному графику .
4. Рекомендовать ОМВД России по городу Губкинскому (Настенко А.В.),
и атаману Губкинского хуторского казачьего ОПОКО СВКО оказать
содействие Администрации города в обеспечении безопасности людей на
водных объектах, находящихся на территории муниципального образования
город Губкинский.
Срок: весь период.
5. МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования город Губкинский (Демьянов
А.Н.), подготовить к навигации маломерное судно (лодка «Казанка»)
Администрации города.
Срок: до 20 июня 2018.
6.
Муниципальным
учреждениям
«Управление
образования
Администрации города Губкинского», «Управление по физкультуре и спорту
Администрации города Губкинского», «Управление по делам молодежи и
туризму Администрации города Губкинского», «Управление культуры
Администрации города Губкинского»:
6.1. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и их
родителей о мерах безопасности и поведения на воде.
6.2. При организации культурных, спортивных, массовых мероприятий
вблизи водоемов разрабатывать планы, которые в безусловном порядке
согласовывать с Пуровским участком ФКУ «Центр государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления МЧС России по ЯНАО».
6.3.
Планировать
проведение
мероприятий,
максимально
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, а также

обеспечивающих занятость и оздоровление детей и подростков в летний
период.
Срок: летний период 2018 года.
7. Рекомендовать ГБУЗ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Губкинская городская больница» (Боровкова С.Н.), совместно со средствами
массовой информации, организовать пропаганду знаний среди населения города
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при утоплении.
Срок: весь период.
8. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Председателя комиссии

С.А. Бурдыгин

