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глава
городского округа ПАВЛОвский посад
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019
№
 13
г. Павловский Посад





О мероприятиях по обеспечению безопасности отдыха людей, организации их поиска и спасения на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», решением Совета депутатов Павлово–Посадского муниципального района Московской области от 14.12.2007 №519/69 «Об утверждении «Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Павлово–Посадском муниципальном районе Московской области» и в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


	Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года:

1.1. Обеспечить запрещающими знаками (купаться запрещено). 
1.2. Территориальным отделам городского округа Павловский Посад совместно МБУ «Благоустройство» установить запрещающие знаки (щиты, аншлаги) безопасности на воде в местах стихийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, находящихся в пределах границ городского округа.

	Рекомендовать территориальному отделу № 14 Государственного административно-технического надзора Московской области (Лопатина Н.А.) принять участие в обеспечении контроля за соблюдением чистоты и порядка на территории, прилегающей к водным объектам городского округа Павловский Посад.


	Рекомендовать Орехово-Зуевскому территориальному отделу управления  Роспотребнадзора по Московской области (Смагина И.А.) организовать и проводить регулярные проверки качества воды водоемов в целях недопущения эпидемических заболеваний людей, находящихся в местах массового отдыха в купальный сезон.


4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий городского округа Павловский Посад Московской области, независимо от форм собственности, спланировать мероприятия по информированию граждан, сотрудников, слушателей и учащихся о мерах по предупреждению происшествий на водоемах, оповещению спасателей о происшествиях на водных объектах. Провести беседы по предупреждению происшествий на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посадский» (Юхман И.Ю.) проводить патрулирование в местах массового отдыха населения, местах рыбной ловли на водоемах. 

6. Рекомендовать Орехово–Зуевскому территориальному Управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Ермаков В.С.);
6.1. Проводить профилактическую работу среди населения в местах большого скопления людей на водоёмах.
6.2. При проведении инструктажей проводить обучение населения вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период.

7. Рекомендовать Павлово–Посадскому районному обществу охотников и рыболовов (Минаев В.П.) проводить профилактическую работу по правилам поведения и обеспечения безопасности на водоемах охотников и рыболовов.

8. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Некрасова О.И.), руководителям образовательных учреждений организовать и проводить:
8.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны жизни детей на водоемах в дошкольных, общеобразовательных и иных образовательных учреждениях. 
8.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на водоемах». 
8.3. Проведение классных родительских собраний по вопросу усиления контроля родителей за поведением детей на водных объектах.

9. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (Мягченкова М.М.) обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи населению в период купания.

10. МБУ «Благоустройство» (Савкин А.С.) организовать и обеспечить уборку мусора на территории, прилегающей к водным объектам.

11. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области «Павлово–Посадское информагентство» (Красова Е.А.) совместно с Орехово–Зуевским территориальным Управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.) организовать:
11.1. Информирование населения о безопасном поведении на водоемах с целью снижения риска для жизни и здоровья граждан.
11.2. Публикацию статей по выполнению «Правил безопасности людей на водоемах».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.





                                          О.Б. Соковиков































Чесноков А.А.
2-21-40


