АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е
№

23.05.2019

775

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории Киржачского района в
купальный сезон 2019 года

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями
Губернатора
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской
области», постановлением администрации Киржачского района Владимирской
области от 30.08.2016 № 992 «Об утверждении Правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального
образования Киржачский район Владимирской области, для личных и бытовых
нужд», в целях совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в
области обеспечения безопасности людей и охраны жизни людей на водных
объектах и предупреждения возможных происшествий, связанных с гибелью людей
на водных объектах, руководствуясь Уставом Киржачского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить период купального сезона на территории Киржачского района с
01июня по 31 августа 2019 года.
2. Определить места массового отдыха населения на водных объектах на
территории Киржачского района (приложение №1);
3. Определить Перечень водных объектов на территории Киржачского района,
не отвечающие требованиям безопасности и купание в которых запрещено
(приложение № 2);
3. Провести месячник «Безопасность людей на водных объектах»
на
территории Киржачского района в период с 01 по 30 июня 2019 года.
4. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и
проведению месячника «Безопасность людей на водных объектах» (приложение
№ 3).
5. Утвердить Положение о месячнике «Безопасность людей на водных
объектах» (приложение № 4).
6. Утвердить План проведения месячника «Безопасность людей на водных
объектах» (приложение № 5).
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7. Определить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных
объектах в период купального сезона 2019 года:
- на территории муниципального образования город Киржач Киржачского
района – заведующего отделом по ГО и ЧС администрации Леонову Нину
Сергеевну (по согласованию);
- на территории муниципального образования Горкинское – заместителя главы
администрации Ратникова Николая Федоровича (по согласованию);
на территории муниципального образования Першинское – главу
администрации Тимофеева Алексея Анатольевича (по согласованию);
- на территории муниципального образования сельское поселение
Филипповское – заместителя главы администрации Евтешину Наталью
Владимировну (по согласованию);
- на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское –
заместителя главы администрации Кобылкина Сергея Николаевича (по
согласованию).
8. Ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
согласовать с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области» места
установки запрещающих аншлагов и знаков на водных объектах, не отвечающих
требованиям безопасности на подведомственной территории.
8.1. Организовать выставление запрещающих аншлагов и знаков и
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
9. Начальнику МКУ «УГОИЧС» организовать информирование населения
через районные средства массовой информации о местах, разрешённых и
запрещённых для купания. Обеспечить своевременное доведение до населения
информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории района.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района.
11. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава администрации

М.В. Горин

Приложение № 1
к постановлению администрации
от 23.05.2019 № 775

Места массового отдыха населения на водных объектах
на территории Киржачского района
№п/п

Местоположение места массового отдыха
населения на водных объектах

1

г. Киржач
Левый берег реки Киржач (мост через реку
Киржач по ул. Большая Московская)
д. Дубровка
искусственный водоем 100 м юго-восточнее
автодороги Ельцы-Василево

2

Ответственный за организацию места
массового отдыха населения на водных
объектах
МУП «Тепловые сети»
ИП КФХ «Шерна»

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 23.05.2019 № 775

Перечень водных объектов территории Киржачского района, не отвечающие
требованиям безопасности и купание в которых запрещено
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование
населенного
пункта

Наименование водного объекта

1
2

г. Киржач
г. Киржач

г. Киржач
г. Киржач

3

г. Киржач

г. Киржач

4
5

г. Киржач
МО СП
Филлиповское

г. Киржач

6

МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское

ГТС оз. Крутое
р. Вахчилка
на всем протяжении в границах
города
р. Киржач
на всем протяжении, за
исключением организованного
места массового отдыха
оз. Ихтиандр
р. Мележа
на всем протяжении в границах
поселения
р. Шерна на всем протяжении в
границах поселения
Карьер
1 км юго-восточнее
н.п. Соповские землянки
Карьер 150 м юго-восточнее
ул. Советская
Карьер
230 м юго-восточнее
н.п. Аленино
Карьер
100 м западнее СНТ Энтузиаст,
Радуга-2
оз. Ротановое
300 м южнее п/о Дубки
р. Змейка и искусственный канал
на ней
искусственные пруды 200 м югозападнее н.п. Ратьково
р. Шерна на всем протяжении в
границах поселения
р. Киржач
на всем протяжении в границах
поселения

7

д. Соповские
землянки

МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское

с. Филипповское

10

МО СП
Филлиповское

уч. Мележи

11

д. Дубки

14

МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО Першинское

15

МО Першинское

8
9

12
13

д. Аленино

с. Заречье
д. Ратьково

Ответственные
за выставление
знаков
безопасности
г. Киржач
г. Киржач
г. Киржач

г. Киржач
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО СП
Филлиповское
МО
Першинское
МО
Першинское

16

МО Першинское

п. Першино

17

МО Першинское

п. Першино

18

МО Горкинское

19

МО Горкинское

20

МО Горкинское

21

МО Кипревское

22

МО СП
Кипревское

23

МО СП
Кипревское
МО СП
Кипревское
МО СП
Кипревское

24
25
26

д. Василево

д. Бельцы

Четвериковская озерка 90 м
восточнее ул. Озерная
Карьер
270 м южнее
ул. Колхозная
р. Шерна на всем протяжении в
границах поселения
р. Киржач
на всем протяжении в границах
поселения
Пруд
50м юго-западнее
н.п. Василево
р. Б.Киржач
на всем протяжении в границах
поселения
р. Вахчилка
на всем протяжении в границах
поселения
ГТС Бельцы

МО
Першинское
МО
Першинское
МО
Горкинское
МО
Горкинское
МО
Горкинское
МО СП
Кипревское
МО СП
Кипревское

МО СП
Кипревское
д. Власьево
ГТС Бабурино
МО СП
Кипревское
д. Тельвяково
ГТС Тельвяково
МО СП
Кипревское
Водоемы и противопожарные пруды, расположенные в черте
населенных пунктов и садовых некоммерческих объединений граждан

Приложение № 3
к постановлению администрации
от 23.05.2019 № 775

Состав
районного организационного комитета по подготовке и
проведению месячника «Безопасность людей на водных объектах».
Председатель районного организационного комитета:
Громов А.Ю. – и.о. первого заместителя главы администрации района.
Члены районного организационного комитета:
1. Жуков А.А. – начальник МКУ «УГОИЧС»;
2. Манаков Е.В. – зам. начальника ПСЧ -69 ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской
области» (по согласованию);
3. Морозов А.Е. – зам. начальника
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам (по
согласованию);
4. Кузицына О.В. – начальник управления образования администрации района;
5. Куркина Т.С.– начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики
и туризма Киржачского района»;
6. Леонова Н.С. – заведующий отделом по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации г. Киржач (по согласованию).

Приложение № 4
к постановлению администрации
от 23.05.2019 № 775

ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике "Безопасность людей на водных объектах "
1. Общие положения
Месячник "Безопасность людей на водных объектах" проводится в
соответствии с «Планом основных мероприятий Киржачского района по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2019 год».
Он проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, соблюдения
требований законодательства по безопасности пользования маломерными
судами, охраны жизни людей на воде;
- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи
людям, терпящим бедствие на воде.
П. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится ежегодно в июне с началом купального
сезона и навигации на водных объектах.
Порядок проведения месячника определяется организационно-методическими
рекомендациями Главного управления МЧС России по Владимирской области,
постановлением администрации района.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет
организационный комитет.
При проведении месячника обязательными являются следующие
мероприятия:
- подготовка и оборудование мест массового отдыха людей в соответствии
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской
области;
- организация работы муниципальных спасательных постов в местах
массового отдыха людей на воде в купальный сезон;
- обучение спасателей спасательных постов;
- обеспечение муниципальных спасательных постов плавсредствами и
спасательным оборудованием;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения
в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения
травматизма людей на водных объектах;
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- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по
правилам поведения на водных объектах;
- проведение практических занятий с привлечением специалистов
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Владимирской области спасательных станций в учебных заведениях,
детских дошкольных учреждениях, летнем оздоровительном лагере по
разъяснению детям правил поведения на воде;
- показ видеофильма МЧС России "Безопасность на водных объектах» в
учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях, летнем
оздоровительном лагере района;
- организация в детском летнем оздоровительном лагере конкурсов,
викторин, игр, соревнований на тему безопасности на водных объектах;
- оборудование в местах массового отдыха на воде уголков (стендов)
безопасности на воде.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании
возможностей районных средств массовой информации.
Отчетный материал о проведении месячника "Безопасность людей на водных
объектах представляется в отдел информации, пропаганды и связей с
общественностью Главного управления МЧС России по Владимирской области не
позднее 4 июля текущего года.

Приложение № 5
к постановлению администрации
от 23.05.2019 № 775

План проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах»
Срок
выполнения

Ответственные

Обсудить задачи по подготовке и 01.06. 2019
проведению месячника:
с
членами
организационного
комитета;
- с руководителями детского летнего
оздоровительного и пришкольных
лагерей;
- с руководителями организаций,
учреждений;
- с главным редактором
районной
газеты «Красное знамя».
В ходе месячника организовать 5-30 июня
проведение
профилактической
и 2019 года
разъяснительной
работы
среди
населения с использованием средств
массовой информации.

МКУ «УГОИЧС»

Провести инвентаризацию мест массового
отдыха населения на водных объектах
подведомственных территорий с целью
проведения
мероприятий
по
их
благоустройству.
Провести
работу
по
выявлению
неорганизованных мест массового отдыха
на воде.

1-8 июня
2019 года

Главы
администраций МО

1-8 июня
2019 года

Главы
администраций МО

5

Выставить аншлаги с информацией о 1-15 июня
запрете купания людей в местах, наиболее 2019 года
опасных для здоровья и жизни людей.

Главы
администраций МО

6

Во взаимодействии с правоохрани- 1-30 июня
тельными
органами
проводить 2019 года
патрулирование в местах массового
отдыха людей на водных объектах.

Отд МВД
Главы
администраций МО

7

В целях предотвращения гибели на
воде в дошкольных учреждениях
района
систематически
вести
разъяснительную работу среди детей о
Правилах поведения на воде и мерах
безопасности при купании.
Организовать в детском летнем
оздоровительном
лагере
и
пришкольных
лагерях
конкурсы,
викторины, игры, соревнования на
тему безопасности на водных объектах.

1-30 июня
2019 года

Кузицына О.В.

15-30 июня
2019 года

Кузицына О.В.

№
1

2

3

4

8

Мероприятие

0тметка о
выполнении

МКУ «УГОИЧС»
Главы
администраций МО

9

10

11

12

Организовать
проведение
практических занятий по правилам
безопасного поведения на воде,
правилам
оказания
само
и
взаимопомощи на воде в МЗОЛ им.
Матросова
с
привлечением
инспекторов ФКУ «Центр ГИМС по
Владимирской области»
Организовать проведение сходов с
населением по доведению правил
безопасного поведения на воде,
правилам
оказания
само
и
взаимопомощи на воде в населенных
пунктах и садовых товариществах
района
Проведение совместных рейдов с
правоохранительными органами по
выявлению и пресечению нарушений
требований безопасности на водных
объектах района

15-30 июня
2019 года

МКУ «УГОИЧС»

1-30 июня
2019 года

МКУ «УГОИЧС»

1-30 июня
2019 года

МКУ «УГОИЧС»
Главы
администраций МО
ОтдМВД России по
Киржачскому
району
Инспекторский
участок
№2
ФКУ«Центр ГИМС
по Владимирской
области»
МКУ «УГОИЧС»

Подвести итоги проведения месячника 1- 2 июля
"Безопасность людей
на водных 2019 года
объектах ".
Направить отчетный материал о
проведении месячника "Безопасность
людей на водных объектах" в Главное
управление
МЧС
России
по
Владимирской области.

Букова Е.Е.

Главы
администраций МО

