23.05.2018

483-01-02

О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах в летний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 22-П «Об
утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского
края», в целях обеспечения безопасности на воде и снижения гибели людей на
водоѐмах на территории города Кудымкара
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организованного места массового отдыха у воды в
городе Кудымкаре Пермского края территорию городского пляжа на реке Кува.
2. Директору МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
Черноусову А.Г., произвести заполнение городского пруда путем опускания
шандор ГТС на реке Кува.
3. Обязанности по обеспечению безопасности людей у воды и акватории
пляжа закрепить за муниципальным бюджетным учреждением «Управление
гражданской защиты города Кудымкара» (далее – МБУ УГЗ).
4. Утвердить состав комиссии по проверке и приѐмке в эксплуатацию мест
массового отдыха на воде на территории города Кудымкара.
5. Рекомендовать населению города Кудымкара не купаться в местах, не
определѐнных для массового отдыха на воде, за исключением мест,
утверждѐнных настоящим постановлением.
6. Установить период купального сезона с 20 июня 2018 года по 01 августа
2018 года.
7. Начальнику МБУ УГЗ Мартеву В.В.:
7.1. разработать план мероприятий по организации места массового отдыха
у воды и обеспечению безопасности населения;
7.2. провести мероприятия по оборудованию мест массового отдыха у воды
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Пермского края от

10.08.2006 № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на
территории Пермского края»;
7.3. до 05.06.2018 определить исполнителя услуги по обеспечению
безопасности людей у воды и акватории пляжа;
7.4. организовать комиссионный приѐм в эксплуатацию мест массового
отдыха у воды;
7.5. до 15.06.2018 г. организовать изготовление и установку знаков
безопасности на воде в местах массового отдыха у воды, и запрещающие знаки
при необходимости;
7.6. осуществлять контроль, по предоставляемой услуги по обеспечению
безопасности людей у воды и акватории пляжа, за состоянием зоны рекреации
водного объекта в период купального сезона;
7.7. в течение всего купального периода, организовать пропагандистскую
работу среди населения по вопросу безопасного поведения на воде с
использованием средств массовой информации.
8. Рекомендовать старшему государственному инспектору ФКУ Центр
ГИМС МЧС России по Пермскому краю Моисееву Э.Ю. освидетельствовать
места купания до начала купального периода.
9. Не допускать в местах массового отдыха у воды:
9.1. продажу алкогольной продукции;
9.2. реализацию различных напитков в стеклянной таре.
10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кудымкарский» Климову
В.М. в течение всего периода купального сезона обеспечить плановое
патрулирование передвижных полицейских групп в местах массового отдыха у
воды.
11. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента даты его
официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселѐва В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

