АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2014 г.
с. Яман

№ 43

О мерах по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья
на водных объектах на территории
Яманского сельского поселения в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ, во исполнение «Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Омской области», утвержденных приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области от 22.03.2012 г. № 13, а
также создание организованных мест отдыха населения, в целях сокращения
количества несчастных случаев на водных объектах на территории
Яманского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей,
охране их жизни и здоровья в летний период на территории Яманского
сельского поселения на 2014 год. (Приложение №1)
2. В целях предотвращения угроз жизни и здоровью граждан, связанных
с купанием в непредназначенных для этих целей местах, запретить купание
(Приложение № 2)
3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на
водных объектах специалиста 1 категории Башкатову О.А.
4. Обнародовать
настоящее постановление путем размещения на
информационной доске в здании
Администрации Яманского сельского
поселения, в общественной приемной в здании сельской библиотеки.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Яманского
сельского поселения

Г.И. Саутнер

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Яманского сельского поселения
от 09.06.2014 года № 43

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и
здоровья в летний период на территории Яманского сельского поселения на
2014 год
№ Мероприятия
п/п

Сроки
проведения

1.

Определить
купания

2.

Назначить должностных лиц, ответственных
до 09.06.
за обеспечение безопасности людей на
2014 г.
водных объектах.
Установить в местах, запрещенных для
до 15.06.
купания, вблизи воды стенды (щиты) с
2014 г.
информацией,
направленной
на
профилактику несчастных случаев с людьми
на воде и извлечениями из Правил охраны
жизни людей на водных объектах Омской
области.
Проведение
профилактических
В
течение
мероприятий
по
обеспечению
купального
безопасности детей на водных объектах
сезона
(лекции, беседы, изготовление стендов
по мерам безопасности на воде)

3.

4.

5.

6.

7.

места,

запрещенные

для

до 09.06.
2014 г.

Ответственные
исполнители

Глава
сельского
поселения
Г.И.
Саутнер
Глава
сельского
поселения
Г.И. Саутнер
Глава
сельского
поселения
Г.И. Саутнер

МКОУ
Яманская
СОШ, Шеслер Т.Н.,
зав. детским садом
Порохина
Н.А.,
директор Яманского
ЦДК Золотаева Н.А.
Организовать патрулирование и рейды В
течение Участковый
совместно с сотрудником МО МВД на купального
инспектор
водоёмах, с целью укрепления правопорядка сезона
Тюменцев А.М.
и обеспечения безопасности людей.
Установить в местах запрещенных для до 15.06.2014 Глава
сельского
купания населения на водных объектах г.
поселения
аншлаги с указание телефонов (ГТС,
Г.И. Саутнер
сотовых операторов) экстренных служб:
- скорая медицинская помощь;
- дежурная часть отделения полиции;
- Крутинский инспекторский участок Центра
ГИМС
Своевременно оповещать население о В
течение Глава
сельского
состоянии
водных
объектов,
об купального
поселения
Г.И.
ограничениях и запрещениях использования сезона
Саутнер
водоемов
Специалист 1 кат.
Башкатова О.А.

Отметка
о
выполнении

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
№ 43 от 09.06. 2014 г.

Перечень водоёмов не пригодных к купанию граждан по гигиеническим
требованиям к зонам рекреации водных объектов (ГОСТ 17.1.5.02-80) и
требованиям по обеспечению безопасности людей;
1. Устье реки Яман, находящееся в 500 метрах от животноводческой
фермы Яман.
2. На реке Яман – с. Яман по ул. Новая напротив жилых домов № 11-14,
ул. Калинина напротив дома № 8;
3. Река Яман – д. Новопокровка территория за мостом.
4. Озеро Ик – д. Ик, д. Красный Пахарь

