3

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                               ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От «19» мая 2014 года                 № 28
	
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах и в местах 
отдыха людей в период подготовки и проведения
купального сезона в 2014 году на территории
Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области


С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, а также обустройства мест массового отдыха людей в период подготовки и проведения купального сезона 2014 года на территории Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, на основании ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 15 апреля 2009 года N 389 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Волгоградской области, а также  в соответствии с  пунктами 15, 26 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с градостроительным, земельным и водным законодательством, по согласованию с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Суровикинский инспекторский участок (ГИМС МЧС)  и Новомаксимовским поисково-спасательным подразделением ГКУ "Волгоградской области службы спасения" до 01 июня 2014 года определить на территории Новомаксимовского сельского поселения участки побережья Цимлянского водохранилища, предназначенные для массового отдыха людей и утвердить их (карта-схема прилагается);
2. Установить срок купального сезона на территории Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района с 01 июня по 01 сентября 2014 года.
3. До 01 июня 2014 года на договорной основе с Новомаксимовским поисково-спасательным подразделением ГКУ "Волгоградской области службы спасения" организовать обследование и очистку дна водоёма в местах, выделенных для купания, от водных растений, коряг, камней, стекла, топляков и других предметов, которые могут стать причиной несчастного случая.
4. Места, выделенные для купания на территории поселения, до 05 июня 2014 года оформить соответствующими актами технического освидетельствования водного объекта с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Суровикинский инспекторский участок.
5. Директору МКУ «Служба хозобеспечения администрации Новомаксимовского сельского поселения» до открытия купального сезона места для купания оборудовать контейнерами для сбора бытового мусора. Установить необходимые аншлаги и знаки безопасности на воде.
6. Директору МКУ «Служба хозобеспечения администрации Новомаксимовского сельского поселения» совместно с Новомаксимовским поисково-спасательным подразделением ГКУ «ВОСС», в соответствии с картой-схемой мест, предназначенных для массового отдыха и купания:
-  установить знаки-ограждения участка, предназначенного для купания на расстоянии 900 м. на Запад от границы места стоянки катеров спасательной службы ГКУ «ВОСС» и 100 м. на Восток от границы места стоянки катеров спасательной службы ГКУ «ВОСС» (см. карту-схему);
- обозначить знаками «Купаться запрещено» участок шириной 50 м., предназначенный для стоянки катеров Новомаксимовского поисково-спасательного подразделения ГКУ «ВОСС»;
- в местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запретить стирку белья и купание животных;
- границы плавания в местах купания обозначить буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого; 
- отвести участки для купания неумеющих плавать с глубиной не более 1,2 метра, обозначить их линией поплавков, закрепленных на тросах, или оградить штакетным забором;
- места, предназначенные для купания оборудовать стендами с извлечением из Правил охраны жизни людей на водных объектах Волгоградской области, материалами по профилактике несчастных случаев на воде.
7. Рекомендовать старшему участковому уполномоченного МО МВД России «Суровикинский» Сафаевым И.К. в период купального сезона организовать контроль в местах массового отдыха людей на водных объектах с целью оперативного принятия предусмотренных законодательством мер воздействия к лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 
        8. Рекомендовать старшему государственному инспектору ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Суровикинский инспекторский участок повысить требовательность к надзорной деятельности по соблюдению правил безопасности людей на воде, использованию маломерных судов.
        9.   Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района » Новомаксимовская амбулатория обеспечить готовность лечебного учреждения к экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в зонах отдыха в течение купального сезона.
      10.  Рекомендовать директору МКОУ «Новомаксимовская СОШ» организовать работу в школе по вопросам предупреждения несчастных случаев на воде, обеспечению безопасности детей на водных объектах.
      11.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
      12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).


Глава Новомаксимовского 
сельского поселения                                      			    Г.А. Турченкова
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