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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2018 года  №  188
п. Ильинское-Хованское

Об обеспечении безопасности людей
на  водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В связи с наступлением холодов, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, недопущения гибели людей на реках и водоёмах Ильинского муниципального района,  на основании ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации,   Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановления  Правительства  Ивановской области  от 11.03.2009 № 54-п  «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской  области»,   администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :
    
Установить осенне-зимний период по обеспечению безопасности людей на водных объектах района с момента осеннего ледостава и до весеннего вскрытия водоёмов.
Утвердить план мероприятий 	по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ильинского муниципального района в осенне-зимний период 2018 – 2019 г.г.  (прилагается).
Рекомендовать главам поселений, отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района в части исполнения полномочий за городское поселение:
-  обеспечить исполнение  Правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на подведомственных территориях в Ильинском муниципальном районе;
- до 01.11.2018 года издать нормативно-правовые акты, ограничивающие выход населения (выезд на автотранспорте) на лед водных объектов в период становления льда;
- до 08.11.2018 года провести ревизию предупреждающих и запрещающих аншлагов и разместить на своих территориях в местах, традиционно используемых населением для выхода на лед; 
- до начала ледостава разместить  профилактические материалы по мерам безопасного поведения граждан на водоёмах в период ледостава в печатных и электронных средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах сети «Интернет».
4. Отделу образования администрации Ильинского муниципального района   организовать и провести комплекс профилактических мероприятий по недопущению несчастных случаев с учащимися на льду водных объектов.
5. Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района подготовить публикации о правилах поведения на льду в местных средствах массовой информации (газета «Звезда»), обеспечить взаимодействие с ГИМС ГУ МЧС по Ивановской области, ПП №19 МО МВД России «Тейковский»  по исполнению данного постановления.
6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Ефремова С.М.
       
   
Заместитель главы администрации 
Ильинского муниципального района                                             С.Н.Ковалев
































Приложение
к постановлению   администрации
Ильинского   муниципального    района
от ___.10.2018 г. № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ильинского 
муниципального района в осенне-зимний период 2018–2019  годов

№
п/п
Проводимые мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель 
1.
Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и ОПБ по вопросу обеспечения  безопасности населения на льду водоёмов в осенне-зимний период с участием представителя ГИМС
октябрь-
ноябрь
2018 г.
Комиссия
 по ЧС и ОПБ муниципального района
2.
Выставление аншлагов с запрещающей  и (или) предупреждающей информацией в местах возможного выхода людей на лёд и в местах ледовых переходов
планируемый период
Главы МО, органы уполномоченные  по делам  ГО ЧС  
3.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации публикаций о правилах поведения на льду водоёмов
планируемый период
Главы   МО, органы уполномоченные  по делам  ГО ЧС 
4.
Проведение профилактических мероприятий с учащимися учебных заведений о правилах поведения на льду водных объектов и способах оказания помощи пострадавшим
планируемый период
Отдел образования, главы МО
5.
Контроль за соблюдением Правил охраны жизни людей на водных объектах Ивановской области 

планируемый период
Органы местного самоуправления; 
ПП №19 МО МВД России «Тейковский» (по согласованию)
6.
Подведение итогов работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период
Март 2018 г.
Председатель КЧС и ОПБ



