АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.07.2020 № 107-п

Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Чернореченский сельсовет 


В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Водным Кодексом Российской Федерации, Уставом МО Чернореченский сельсовет:
	Утвердить состав контрольной комиссии по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, согласно приложению № 1

Установить меры обеспечения безопасности населения при пользовании зонами рекреации водных объектов, согласно приложению № 2.
Установить меры безопасности на льду, согласно приложению № 3.
Членам контрольной комиссии систематически проводить разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием радио, мегафонов, стендов, фотовитрин с профилактическими материалами.
	 Определить купальный сезон на водных объектах, расположенных на территории МО Чернореченский сельсовет с 15 июня по 01 сентября 2020 года 
	Контроль за исполнением оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                 М.А.Митин


Разослано: прокурору, Е.Н.Ляликову , в дело.
Приложение № 1
к Постановлению ______
от___________________

СОСТАВ
Контрольной комиссии МО Чернореченский сельсовет по обеспечению безопасности  людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Председатель комиссии –   Ляликов Е.Н. – заместитель главы администрации 
Зам.председателя комиссии – Крипулевич  П.Д. – специалист по делам ГОЧС и ПБ МКУ «ХЭС «Надежда»
Члены комиссии – Парашуткин А.К. – водитель администрации МО Чернореченский сельсовет 
Неретин В.И. – водитель –пожарный МКУ «ХЭС «Надежда»
Лихолетова О.А. – главный специалист по делам молодежи и спорту 
Гордиенко И.А. – руководитель МБУ «Центр «Вдохновение»











Приложение № 2 
к Постановлению № _____ 
от________________


Меры обеспечения безопасности населения при пользовании зонами рекреации водных объектов

1. Запрещается:
- купание   в   местах,   где   выставлены   щиты   (аншлаги)   с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
-прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
-распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
-оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
-играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель) проводящий обучение или тренировки.
3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. За группой должны наблюдать опытный спасатель и медицинский работник.
4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.







Приложение № 3
 к Постановлению № _____
от ______________

Меры безопасности на льду

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 м и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании -не менее 25 сантиметров.
При переходе водоемом по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце закреплен груз 400 - 500 граммов, на другом – изготовлена петля.

