ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ КОМИССИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 11

___________________________________________________________________
12 июля 2017 г.

с.Кош-Агач

1. По первому вопросу: «Об обеспечении безопасности на водных
объектах МО «Кош-Агачский район».
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. В период с 12 по 10 августа 2017 провести на территории МО «КошАгачский район» «Вода – территория безопасности».
1.3 Директору БУ РА «Управление социальной поддержки населения
Кош-Агачского района» Берсимбаевой Б.Е., Начальнику управления
образования администрации МО «Кош-Агачский район» (Акимеев А.А.),
совместно с главами сельских поселении МО «Кош-Агачский район»:
продолжить исполнение мероприятий распоряжения Правительства
Республики Алтай от 22 июня 2016 г. №302-р «О мерах по усилению
безопасности отдыха и оздоровления детей в Республике Алтай»;
с 18 июля 2017 года сформировать рабочие группы и организовать работу по
профилактике несчастных случаев и гибели на водных объектах среди людей
из социально неблагополучных семей и социально неадаптированных
граждан.
1.4.Начальнику отдела экономики, предпринимательства и туризма МО
«Кош-Агачский район» (Джанабилова М.Ж.) с 18 июля 2017 года
сформировать рабочие группы и организовать работу по профилактике
несчастных случаев и гибели на воде на туристических объектах.
1.5. Главному редактору районной газеты «Чуйские зори» (Молчоеву Р.Н.)
с 18 июля 2017 года организовать выход информации на районную газету,
видео вещание, а также информирование через радиоканал о необходимости
соблюдения правил безопасного поведения у воды.
1.6. Начальнику ОМВД России по Кош-Агачскому району (Козлов В.В.)
с 18 июля 2017 года установить контроль в местах работы на водных
объектах патрульных групп работников органов местного самоуправления, за
состоянием охраны общественного порядка и безопасности путем
совместного патрулирования территории сотрудниками ОМВД, а так же
привлечения сил общественной безопасности, частных охранных
предприятий и служб безопасности.

1.7. Главам сельских поселении МО «Кош-Агачский район»:
Согласно распоряжение главы МО «Кош-Агачский район» № 186 от
23.05.2017 г.
«В целях реализации Федерального закона от 06 .10.
2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением
Правительства Республики Алтай от 08.06. 2007 г. № 110 «О правилах
охраны жизни людей на водных объектах Республики Алтай », для
обеспечения безопасности граждан на водных объектах, расположенных в
границах МО «Кош-Агачский район», распоряжаюсь:
1.Рекомендовать главам сельских поселений до 10 июня 2017года:
1.1.Составить перечень водоемов, находящихся в границах сельского
поселения;
1.2.Определить водоемы, не пригодные для купания граждан (по
гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных объектов ГОСТ
17.1.5.02-80) и не соответствующие требованиям по обеспечению
безопасности людей;
1.3.Определить водоемы (участки),
на которых разрешено купание
граждан;
1.4.Запретить купание на водоемах, не соответствующих гигиеническим
требованиям и требованиям по обеспечению безопасности людей;
1.5.Предусмотреть в смете расходов сельского поселения затраты на
финансирование мероприятий по установке наглядной агитации на водоемах
(запрещающих или объясняющих правила отдыха);
1.6. Провести информирования населения по мерам безопасности людей
на водных объектах в летний период с использованием электронных и
печатных СМИ и через газету «Чуйские зори» муниципального образования;
1.7. Довести до населения информацию о пляжах, допущенных к
эксплуатации, и перечня опасных мест для купания;
1.8. Провести совместных рейдовых мероприятий с инспекторами
ЦГИМС МЧС России по Республике Алтай с целью выявления
неорганизованных мест массового купания людей (по согласованию);
1.9.В случае передачи водоема в аренду или собственность частному лицу
обязать его обеспечить выполнение требований к местам отдыха на водоемах
в соответствии с утвержденными Правилами охраны жизни людей на водных
объектах на территории МО «Кош-Агачский район».
до 20 июля 2017 года установить на въездах и выездах из населенных
пунктов стенды, информирующие о правилах безопасного поведения у воды;
разместить информационные материалы в местах общего пользования, в
общественном транспорте;
с 18 июля 2017 года сформировать патрульные группы работников органов
местного самоуправления, во взаимодействии с территориальными
подразделениями государственного пожарного надзора, органами полиции
для
профилактической
работы
с
населением,
выявления
несанкционированных, стихийно созданных мест отдыха у воды;
с 18 июля 2017 года организовать ежедневную работу патрульных групп на
водных объектах с усилением в выходные и праздничные дни;

ежедневно через ЕДДС муниципальных образований «Кош-Агачский район»
передавать сведения о результатах патрулирования групп и проведенных
мероприятиях в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Республике Алтай».
2. По второму вопросу: «Готовность сил и средств ПСЧ №12 на
проведение АСР на водных объектах».
2.1. Начальнику пожарной части №12 по охране Кош-Агачского района
(Самашеву А.С.)
обеспечить контроль на водных объектах МО «Кош-Агачский район», с
целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах, соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах
Республики
Алтай,
утвержденных
постановлением
правительства
Республики Алтай от 08 июня 2007 г. №110;
оказать методическую помощь сельским поселениям МО «Кош-Агачский
район» по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
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