КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 11 мая 2016 г.

г. Раменское

«Об обеспечении безопасного отдыха людей, организации их поиска и
спасения на водных объектах, расположенных на территории
Раменского муниципального района в летний период 2016 года»

В целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с
обеспечением безопасности отдыха людей, организации и поиска и спасения,
подготовке мест массового отдыха населения у водных объектов,
организации и оснащения спасательных постов, Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Раменского муниципального района (далее
Комиссия):
РЕШИЛА:
1. Главам городских и сельских поселений:
1.1. Направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Раменского
муниципального района информацию (с указанием адреса и планируемого
времени открытия) по местам массового отдыха населения у водных
объектов (через ЕДДС Раменского муниципального района по тел./факсу:
8(496) 467-41-00, е-mail: rcgz@mail.ru).
Срок: до 16 мая 2016г.
1.2. Организовать круглосуточный сбор информации об обстановке на
водных объектах в местах стихийного отдыха населения и рыбной ловли.
Сбор и передачу информации организовать по линии ЕДДС (единая
дежурная-диспетчерская служба) Раменского муниципального района для
дальнейшей передачи ее в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России
по Московской области» в установленном порядке.
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Срок: постоянно
1.3. Вопрос состояния мест несанкционированного массового отдыха
людей у водных объектов, охраны жизни людей на водоемах рассмотреть на
заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности поселений.
Срок: до 20 мая 2016г.
1.4. Провести работу с юридическими лицами владельцами
(арендаторами) не муниципальных пляжей для обеспечения готовности к
использованию пляжей в купальный сезон. Принять практику прекращения
договорных отношений об аренде земельных участков пляжей с владельцами
(арендаторами) мест массового отдыха на воде, длительное время (более 2-х
лет) не представляющих места массового отдыха на воде для использования
по назначению в купальный сезон.
Срок: до 27 мая 2016г.
1.5. На основании внесенных изменений в ст. 26.3 ФЗ от 27.05.2014 №
136
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации» и ФЗ от 06.10.2013 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправление» организовать работу по
созданию спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водных объектах. К работе привлечь представителей «ВОСВОД» и
«Россоюзспас» и других представителей общественных организаций.
Срок: до 2 июня 2016г.
1.6.
Совместно
с
территориальным
отделом
управления
Роспотребнадзора по МО в г.г. Бронницы, Жуковский, Раменскому району
(Куликов А.В.) Обеспечить проведение проверки водоемов на соответствие
их санитарно-эпидемиологическим требованиям. При организации
мероприятий на открытых водоемах заранее проверить и определить единые
места для купания. В случае необходимости привлекать для обследования
водоемов соответствующие службы. Проводить мероприятия на открытых
водоемах только при наличии спасательных средств и под надзором
профессиональных спасателей.
Срок: в течение купального сезона.
1.7. Организовать проведение постоянной профилактической работы
совместно с органами внутренних дел МУ МВД России «Раменское» (Сонин
В.В.) по обеспечению охраны и предотвращению допуска граждан к купанию
в местах стихийного несанкционированного отдыха.
Срок: в течение купального сезона.
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1.8. Установить предупреждающие и информационные знаки о
запрещении купания на водных объектах на подведомственных территориях.
Срок: до 27 мая 2016г.
2.
Председателю Комитета по организационной работе и
взаимодействию со СМИ (Андреев К.А.):
-организовать через средства массовой информации доведение до
населения необходимых правил поведения на воде и мерах безопасности в
летний купальный сезон 2016 года.
Срок: в течение купального сезона.

Председатель Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Раменского
муниципального района

В.Ф. Демин

