АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

от 04.12.2020 г.
п. Володарский
РЕШЕНИЕ № 16
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»
Заслушав и обсудив информацию руководителя отделения ГИМС по Володарскому
району Бычкова С.С. «О подведении итогов работы по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в период купального сезона 2020 года, обеспечении безопасности
населения на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., подготовка к
купальному сезону 2021 года и о плане мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водных объектах Володарского района в осенне-зимний период 2020-2021
г.г.», КЧС и ПБ администрации МО «Володарский район» .
РЕШИЛА:
1. Информацию руководителя - ст. госинспектора ГИМС по Володарскому району
С.С. Бычкова принять к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по предупреждению безопасности населения на
водных объектах Володарского района в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
(Приложение № 2)
3. Руководителю МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район» (Суюнчалиев Т.Г.)
совместно с главами муниципальных образований района:
3.1. Организовать разработку и выполнение собственных планов мероприятий по
обеспечению безопасности населения на водных объектах Володарского района и охране
жизни людей в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
3.2. Принять меры по организации безопасного отдыха граждан путем организации
временных (выездных) спасательных постов в местах массового скопления людей на льду
во время ледостава.
3.3. Организовать работу по информированию граждан о местонахождении
безопасных мест отдыха на льду и подледного лова рыбы, толщине льда в традиционных
местах отдыха и подледного лова рыбы, а также об опасных участках в местах
возможного выхода на лед.
3.4. Обеспечить выставление запрещающих аншлагов в местах стихийно
возникающих ледовых переходов и в местах, запрещенных для подледного лова рыбы.
3.5. Совместно с 38 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Астраханской области
(Таналиев Г.И.) и инспекторским отделением ГИМС по Володарскому району (Бычков
С.С.), ОМВД по Володарскому району (Гронь Д.А.), согласовать взаимодействие по
недопущению гибели людей на водных объектах в период ледостава 2020-2021 г.г. путем
организации совместных патрулирований по местам выхода рыбаков на лед, стихийно
возникающих ледовых переходов и переездов.

3.6. Считать обеспечение безопасности людей на водных объектах одной из
приоритетных задач в деятельности органов управления, сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.7. В целях подготовки к купальному сезону 2021г., при планировании бюджетов
предусмотреть выделение денежных средств на организацию санкционированных мест
массового отдыха населения на водных объектах.
4. Отделу образования администрации МО «Володарский район» (Ташев А.С.)
организовать проведение бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на льду в
общеобразовательных учреждениях района.
5. Руководителю отделения - ст. инспектору ГИМС по Володарскому району (С.С.
Бычков):
5.1. Организовать работу по выявлению несанкционированных ледовых переправ,
принять необходимые меры, направленные на активизацию органов местного
самоуправления по недопущению выезда автотранспорта на лед.
5.2. Организовать учет традиционных мест массового выхода людей на лед и
подледного лова рыбы.
6. Директору ООО «Харабалинское ДРСП» (Чеховский А.В.), главам МО
(Джумартов Т.Ш., Кадралиева С.И., Почевалова Т.И., Аретанов Т.К.) с целью
недопущения стихийного возникновения несанкционированных ледовых переходов и
переправ, обеспечить подготовку и бесперебойное функционирование ведомственных
паромных переправ.
7. Сектору информационных технологий организационного отдела администрации
МО «Володарский район» (Поддубнов И.Ю.) разместить настоящее решение КЧС и ПБ на
сайте администрации МО «Володарский район».

Заместитель председателя комиссии и.о. зам.главы администрации —
МО «Володарский район»

Мухамбетов

г\

Секретарь комиссии

Е. К. Нагметов

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
решением КЧС и ПБ
МО "Володарский район"
№16 от "04 "декабря 2020
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности населения в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
на водных объектах Володарского района Астраханской области

№ п/п

Мероприятия

1

Провести месячник безопасности на водных объектах при
эксплуатации маломерных судов в осенне-зимний период
Организовывать и проводить пропагандистские и агитационные
мероприятия среди населения района по вопросам обеспечения
безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний
период 2019-2020 г.г.
В период ледоства проводить периодическое патрулирование в
местах массового подледного лова для контроля за ледовой
обстановкой на водоемах района
а) определить ответственных лиц за состояние безопасности
людей на водных объектах;
б) в целях охраны жизни и здоровья граждан установить иместа,
где запрещена организация отдыха, обозначить их на местности
щитами с предупреждающими надписями
Установить места массового отдыха и спорта по согласовнию с
компетентными органами Роспотребнадзора, отделом ГО и ЧС
района с соблюдением требований "Правил охраны жизни
людей на воде"

2

3

4

Время проведения
мероприятия,
периодичность
до образования
ледостава
согласно планов
работ на месяц,
неделю

Ответственные за проведение
мероприятия

ГИМС, сев, воевод
госинспекторы ГИМС, ССВ,

воевод

период ледостава

до 10.12.2020
период ледостава

период ледостава

МКУ "УЖКХ" совместно с
органами местного
самоуправления, ОМВД по
Володарскому району, ГИМС

МКУ "УЖКХ" совместно с
органами местного
самоуправления

Отметка о
проведении
мероприятия

5

6

а) согласовать планы проведения и положения о проведении
соревнований в зонах отдыха и на водных объектах.

период ледостава

Комитет по физической культуре
и спорту администрации района

Регулярно проводить занятия в общеобразовательных школах и
других учебных заведениях по мерам безопасности на льду. В
"Уголках безопасности" вывесить правила поведения людей на
льду
Спланировать выставление временных (выездных)
спасательных постов, указательных вешек в местах образования
несанкционированных пешеходных ледовых переправ.

учебный период

Отдел образования района,
общеобразовательные
учреждения, ГИМС

период ледостава

МКУ "УЖКХ" совместно с
органами местного
самоуправления, ГИМС, служба
спасения на водах, ВОСВОД,
собственники переправ

7

Систематически проводить проверки по соблюдению мер
безопасности и правопорядка в местах массового отдыха и
спорта на водных объектах по территориям муниципальных
образований и зонам ответственности госинспекторов ГИМС.

по графику

госинспекторы ГИМС

8

Собственникам паромных переправ подготтовить их к
бесперебойному функционированию во время ледостава и
ледохода
Разработать и утвердить планы и графики проведения рейдов и
патрулирований по контролю на территории района,
выполнения требований организациями и гражданами правил
обеспечения безопасности на льду
Уточнить планы взаимодействия с правоохранительными
органами, органами рыбоохраны и другими организациями по
совместному контролю за правопорядком на водных объектах.

в течение всего
периода

ООО "Харабалинское ДРСП",
главы МО

с наступлением
ледостава

ОМВД по Володарскрому
району, ГИМС

до 31.12.2020

ГИМС, руководители органов
рыбоохраны, ОМВД по
Володарскрому району

9

10

ВЕРНО:

