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                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
                   ТАРЛЫКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
                               РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
           от 29.05.2017 г.                                   №  18                                         с.Тарлыковка
             
          О мероприятиях по обеспечению
          безопасности людей на водных объектах,
          охране их жизни и здоровья на 2017 – 2018  года. 


                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих   
         принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
         основании постановления Правительства Саратовской области от 11.09.2007 г. №
        316-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской
         области»,  рекомендациям заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
        чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
        Правительстве Саратовской области, Уставом Тарлыковского муниципального
        образования ПОСТАНОВЛЯЮ:                                    
          1.Утвердить План  мероприятий по обеспечению безопасности людей на
                   водных объектах, охране их жизни и здоровья на водоемах Тарлыковского
                 муниципального образования на 2017 – 2018 года 
                  (Приложение ).
           2.Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных решением 
                 Совета Тарлыковского муниципального образования от 24.10.2005 г. №7               
           3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
           4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



           Глава Тарлыковского
            муниципального образования                                                      В.И.Петличенко
           




                                                                                                                        Приложение к постановлению
                                                                                                                   администрации Тарлыковского МО
                                                                                                                        от 29.05.2017 г. № 18 


ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране  их жизни и здоровья на водоемах Тарлыковского муниципального образования на 2017 - 2018 года 

№ п/п

                 Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные исполнители

             
          Весенне-летний период



1.
Информировать население о Плане мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Тарлыковского муниципального образования на сходах, собраниях граждан, Памятками, буклетами по вопросам безопасности жизни людей на водных объектах и о правилах поведения людей на водных объектах.


       до 30.05.2017.

Петличенко В.И. -глава Тарлыковского МО
2.
Провести совещание с руководителями организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона

       до 29.05.2017
Петличенко В.И.- глава  Тарлыковского МО
3.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных и дошкольных учреждений провести родительские собрания и занятия с детьми по правилам безопасного поведения  на воде  и оказания первой помощи пострадавшим.

       до 29.05.2017
Петличенко В.И.- глава Тарлыковского МО
4.
Определить номера телефонов для оповещения населения о происшествиях на водных объектах : 
1.Администрация МО: 8-845-96-42-7-92 ;
2. Глава МО- 8-927-222-31-14

       до 29.05.2017
Петличенко В.И.- глава Тарлыковского МО
5.
Определить места, опасные для купания, Выставить в этих местах информационные знаки установленного образца, оповестить об этом население.

       до 30.05.2017
Петличенко В.И. – глава Тарлыковского МО
6.
Установить сроки купального сезона и оповестить об этом население

     с 01.06.-31.08.2017
Администрация Тарлыковского МО

            
           Осенне-зимний период 



7.
Определить критерии опасности при выходе на лед водных объектов :
1.Состояние льда:
-толщина льда менее 10 сантиметров;
-наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2.Гидрометеорологические условия:
-скорость ветра более 12 м/сек.;
-температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической ( 10 сантиметров) толщине льда;
-видимость менее 500 метров, на заливах мене 1000 метров;
-наличие метели.

       Ноябрь-март   
Администрация Тарлыковского МО
8.






9.
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период на сходах, собраниях с распространением  буклетов, Памяток.

Принять к исполнению установленные знаки безопасности для информирования населения об опасных местах на водоемах в зимний период:
Знак: «Переход по льду запрещен!»
          « Переезд по льду запрещен!»

          Октябрь-ноябрь
                2017,2018
           Март-апрель 
                2017-2018
Петличенко В.И.- глава Тарлыковского МО, Администрация МО





