АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020

г. Минусинск

№ 422 - п

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Минусинского
района в летний период 2020 года
В соответствии со ст.15 Федерального Закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета
администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 142-п «Об утверждении
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в
Красноярском
крае»,
постановлением
Совета
администрации
Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об утверждении правил охраны
жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», а также в целях
организации мероприятий по определению мест пригодных для купания, их
обустройству и подготовке к летнему сезону 2020 года, руководствуясь
ст.29.3, ст.31 Устава Минусинского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водных
объектах Минусинского района в 2020 году согласно приложению.
2. Рекомендовать главам сельсоветов:
- до 15.05.2020 г. утвердить нормативными актами перечни мест
массового отдыха населения у водных объектов на подведомственной
территории;
- до 15.05.2020 г. утвердить постановлением (распоряжением) перечни
мест, запрещенных для купания. На берегах водоемов, запрещенных для
купания установить соответствующие запрещающие знаки в соответствии с
п.9 постановления Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008
№ 189-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
в Красноярском крае»;
- создать комиссии по приемке в эксплуатацию оборудованных мест
массового отдыха у водных объектов, в состав которых включить работников
администрации сельсовета, Государственной инспекции по маломерным
судам Федерального казенного учреждения ЦГИМС МЧС России по
Красноярскому краю (далее ЦГИМС МЧС России по Красноярскому краю»)

- установить период купального сезона, режим работы пляжей и
организованных мест купания, с принятием муниципальных-правовых актов;
- до начала купального сезона оборудовать места купания и пляжи в
соответствии с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Красноярского края», утвержденных Постановлением Совета администрации
Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п;
- утвердить список должностных лиц, ответственных за обустройство и
эксплуатацию мест массового отдыха людей у водных объектов;
- организовать сезонные спасательные посты на пляжах в период
купального сезона;
- до 17.05.2020 г. предоставить нормативные акты в отдел по ГО, ЧС и
ПБ.
3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске (Малегина), ЦГИМС МЧС России по Красноярскому
краю (Шпак) до 1 июня 2020 года провести проверки готовности мест
массового отдыха населения на воде к купальному сезону.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Минусинский»
обеспечить поддержание общественного порядка в местах организованного
отдыха на берегах водоемов и пляжах.
5. Рекомендовать ЦГИМС МЧС России по Красноярскому краю
(Шпак) в соответствии с «Правилами пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Красноярском крае», утвержденными
постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 №
142-п обеспечить порядок движения маломерных судов на водоемах в
границах населенных пунктов Минусинского района со скоростью не более
20 км/час, а вблизи мест купания и массового отдыха людей – 10 км/час.
6. Управлению образования администрации Минусинского района
(Аликова) организовать проведение занятий до 25.05.2020 в образовательных
учреждениях по изучению правил безопасного поведения на воде.
7. Ведущему специалисту отдела по взаимодействию с
муниципальными образованиями района, общественностью, политическими
партиями и СМИ довести до населения района информацию о запрете
купания в неотведенных местах в период купального сезона. Постоянно
освещать вопросы безопасного поведения людей на водных объектах.
8. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
Минусинского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в разделе ГО, ЧС и ПБ.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы по жизнеобеспечению Пересунько А.В.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

А.А. Клименко

Приложение
к постановлению администрации
Минусинского района
от 07.05.2020 №
ПЛАН
мероприятий по охране жизни людей на водных объектах
Минусинского района в 2020 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Привлекаемые силы и
средства

Проанализировать
состояние работы по
спасению людей,
уточнить состав
привлекаемых для этого
сил и средств
Провести совещание по
вопросам организации
безопасного летнего
отдыха на водоемах
района
Провести водолазное
обследование, осмотр и
очистку дна водных
объектов в местах
купания людей
Оказать содействие в
подготовке
необходимой
документации для
регистрации и
техосвидетельствования
мест купания в органах
ГИМС
Установить
запрещающие знаки на
водных объектах
Минусинского района, в
местах опасных для
купания

до
01.06.2020 г.

Главы
сельсоветов

ЦГИМС МЧС России,
КГКУ «Спасатель», 6
ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС по
Красноярскому краю

до
01.06.2020 г.

Председатель
КЧС
Минусинского
района

Члены КЧС, главы
сельсоветов; », 6 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС по
Красноярскому краю

до
01.06.2020 г.

Главы
сельсоветов

ЦГИМС МЧС России,
КГКУ «Спасатель»

до
01.06.2020 г.

Главы
сельсоветов

ЦГИМС МЧС России,
КГКУ «Спасатель»

до
01.06.2020 г.

Главы
сельсоветов

Главы сельсоветов

Создать комиссии по
приемке в
эксплуатацию мест
массового отдыха
граждан на водных
объектах

до
01.06.2020 г.

Главы
сельсоветов

Главы сельсоветов,
6 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС по
Красноярскому краю

№
п/п
7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятий

Срок
проведения

Создать маневренные
до
группы по
01.06.2020 г.
патрулированию
несанкционированных
(запрещенных) мест
массового отдыха
граждан у воды. В ее
состав включить
сотрудников
администрации,
имеющих право на
составление протокола
об административном
правонарушении по ст.
1.6 Закона
Красноярского края «Об
административных
правонарушениях»
Провести техосмотр
до
маломерных судов и
01.06.2020 г.
инструктажи с
судоводителями по
правилам безопасности
вождения
Обеспечить
безопасность при
27.06.2020 г.
проведении водных
мероприятий на
празднике «День
молодежи»
Организовать
публикацию в местной
печати материалов о
ходе купального сезона,
по охране окружающей
среды и жизни людей на
воде, об организации
летнего отдыха детей

Первый заместитель главы
по жизнеобеспечению

весь период

Ответственные
исполнители
Главы
сельсоветов

ЦГИМС МЧС
России

Главы
сельсоветов

Главы
сельсоветов

Привлекаемые силы и
средства
Главы сельсоветов,
ЦГИМС МЧС,
МО МВД России
«Минусинский»

Владельцы
маломерных судов

МО МВД России
«Минусинский»,
ЦГИМС МЧС России,
КГКУ «Спасатель»,
отдел культуры, спорта,
туризма и молодежной
политики
администрации района
Ведущий специалист
отдела по
взаимодействию с
муниципальными
образованиями района,
общественностью,
политическими
партиями и СМИ

А.В. Пересунько

