
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от __20.10.2017    ___                                    № __352    _ г. Усть-Илимск  О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране  их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 гг. на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»   В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 гг. на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 гг. на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»;    2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева          



  Приложение                                                                    к постановлению Администрации                                                                                          муниципального образования                                    «Усть-Илимский район»                                                                                                от _________________ № _         __  ПЛАН мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране  их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018  гг. на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  № п/п Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные  за выполнение 1 2 3 4 1 Рассмотрение вопросов состояния охраны жизни людей на водных объектах на заседаниях Комис-сий по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-пасности (КЧС и ПБ): - Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация района); - администрации муниципальных образований 2 раза за период (или по мере не-обходимо-сти)  Председатель КЧС и ПБ Администрации района, главы муниципальных образований 2 Подготовка и разработка Планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и их участках на территории муници-пального образования «Усть-Илимский район» в зимний период октябрь 2017 года Отдел по территориаль-ной безопасности и ЧС Администрации муни-ципального образования «Усть-Илимский район» (далее – отдел ГОЧС), главы муниципальных образований 3 Определение мест массовых мероприятий, под-ледной рыбалки на водоемах в границах поселе-ний Октябрь 2017 года Главы муниципальных образований 4 Установление упреждающих и информационных знаков в местах интенсивного выезда автотранс-порта на лед В течение периода Главы муниципальных образований 5 Организация работ по установке защитных огра-ждений или засыпке съездов в местах опасных для проезда автотранспорта по льду: - залив Воробьево пос. Эдучанка; - залив Черная речка; - залив Бадарминский. В течение периода   Филиал «Усть-Илимский» ОАО «До-рожная служба Иркут-ской области», Усть-Илимский инспектор-ский участок по мало-мерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (далее - Усть-Илимский участок ГИМС) 6 Организация рейдов и патрулирования с целью выявления несанкционированных сходов и съез-дов на лед и их закрытие Регулярно Усть-Илимский участок ГИМС, ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (далее – ОГИБДД) 7 Организация дежурства сотрудников ОГИБДД на несанкционированных ледовых переправах При выявлении МО МВД России «Усть-Илимский» 



   8 Установка по берегам водных объектов в местах массового отдыха щитов с наглядной агитацией по мерам безопасности на льду, правилам пове-дения на водных объектах и оказания первой ме-дицинской помощи при проваливании под лед, постоянное её обновление В течение периода Отдел ГОЧС, главы му-ниципальных образова-ний  9 Обеспечение готовности сил и средств для спа-сения людей на водных объектах В течение периода Отдел ГОЧС, главы му-ниципальных образова-ний 10 Разработка информационных листовок, памяток, рекомендаций по обеспечению безопасности лю-дей на водных объектах в зимний период Периодиче-ски Отдел ГОЧС, главы му-ниципальных образова-ний 11 Информирование населения о требованиях безо-пасности на водных объектах, опасности выхода (выезда) на тонкий лед, правилах по охране жиз-ни людей на воде в период ледостава и ледохода: - через СМИ (публикации, выступления по ра-дио); - распространением листовок, памяток, рекомен-даций В зимний период Главы муниципальных образований, отдел ГОЧС 12 Обеспечение готовности медицинских работни-ков для оказания медицинской помощи в местах массовых мероприятий на водных объектах В период проведения мероприя-тий ОГБУЗ «Усть-Илимская ГБ» 13 Организация работы по оказанию первой меди-цинской помощи пострадавшим на водных объ-ектах В течение периода ОГБУЗ «Усть-Илимская ГБ» 14 Разработка Плана по обязательному обучению детей правилам поведения и мерам предосто-рожности на льду в общеобразовательных орга-низациях и обеспечение его выполнения Октябрь 2017 года Отдел образования Ад-министрации муници-пального образования «Усть-Илимский рай-он», директора муници-пальных общеобразова-тельных организаций 15 Проведение сходов (собраний) граждан поселе-ний, находящихся вблизи водных объектов, про-ведение профилактических и разъяснительных бесед на тему безопасного поведения на водных объектах и выхода людей на тонкий лед В течение периода Главы муниципальных образований 16 Организация обучения и информирования нера-ботающего населения по Правилам поведения на льду в учебно-консультативных пунктах (УКП) при библиотеках В течение периода Главы муниципальных образований, заведую-щие библиотеками 17 Определение системы мер по обеспечению об-щественного порядка в местах массовых меро-приятий на водных объектах Октябрь 2017 года МО МВД России «Усть-Илимский» 18 Привлечение сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка в местах массовых мероприятий на водных объектах В период проведения мероприя-тий МО МВД России «Усть-Илимский» 19 Организация дежурства и патрулирования в мес-тах массового скопления людей в период прове-дения массовых мероприятий, в том числе спор-тивно-любительского рыболовства, на террито-рии муниципального образования «Усть- В период проведения мероприя-тий Усть-Илимский участок ГИМС 



  Илимский район»  20 Обучение любителей-рыболовов правилам пове-дения на льду  В течение периода Общественные органи-зации охотников и ры-боловов 21 Уточнение организаций, осуществляющих лесо-заготовительную деятельность, и иных организа-ций, их планов по организации ледовых переправ для своих нужд До 25  октября Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринима-тельства Администра-ции района 22 Согласование проектной документации по соз-данию ледовых переправ с включением в ее со-став раздела, определяющего порядок ликвида-ции ледовой переправы с указанием способа ее разрушения До 1  декабря 2017 года Организации, создаю-щие ледовые переправы, отдел ГОЧС, отдел эко-номического анализа, планирования и разви-тия предпринимательст-ва Администрации рай-она, ОГИБДД, Усть-Илимский участок ГИМС 23 Оборудование ледовых переправ в соответствии с инструкцией по проектированию, строительст-ву и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98 До 1  февраля 2018  Организации, создаю-щие ледовые переправы 24 Размещение в СМИ информации об открытии (закрытии) ледовых переправ  До начала открытия (закрытия) Организации, создаю-щие ледовые переправы, главы муниципальных образований, отдел ГОЧС 25 Проведение инструктажей (под роспись) водите-лей автотранспортных средств о запрете выезда на лед вне ледовых переправ В течение периода Руководители организа-ций, имеющих авто-транспорт 26 Организация учета и анализ несчастных случаев, произошедших на льду В течение периода Отдел ГОЧС, Усть-Илимский участок ГИМС 27 Контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  В течение периода Отдел ГОЧС 28 Обеспечение своевременного информирования должностных лиц и населения о метеоусловиях и ледовой обстановке В течение периода МКУ «ЕДДС муници-пального образования «Усть-Илимский район»      Управляющий делами –  начальник организационного отдела      Л.Ю. Якимова          


