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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2016 года № 70 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
Буйского  муниципального района в 2016 году

          В соответствии со ст. 15  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях дальнейшего совершенствования мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению происшествий и гибели людей на водоемах Буйского муниципального района  и  руководствуясь  Уставом Буйского муниципального района
       администрация Буйского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений района: 
   	1.1. разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности  жизни  людей  на  водных объектах  в   текущем   году с учетом  особенностей местности поселения; 
1.2. определить и организовать благоустройство мест массового отдыха на  водных объектах общего пользования поселений  с учётом соответствия состояния водных объектов экологическим, санитарным, гигиеническим и иным установленным требованиям в области охраны окружающей среды  и обеспечения благополучия человека;
1.3. изготовить и установить  информационные знаки  о  запрещении купания в неустановленных для этого местах;
1.4. организовать работу по информированию населения через СМИ  о запрещении купания в неустановленных  местах, правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим. 
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Буйский»  (Третьяков Д.А..) организовать предупредительную работу по пресечению фактов купания и массового отдыха  населения   в несанкционированных для этого местах  на водных объектах. 
3. Рекомендовать  Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Костромской области в г. Буй»  (Федчук Т.А.) спланировать проведение мероприятий по контролю за состоянием качества воды в реках  Кострома, Вёкса, Тёбза на территории Буйского муниципального района.
4. Управлению образованием администрации Буйского муниципального района (Рублевская С.В.) спланировать проведение, совместно  с представителями Галичского инспекторского участка Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Костромской области:
4.1. занятий с учащимися по безопасности на воде в различное время года; 
     	4.2. проведение дней безопасности в школьных оздоровительных лагерях с участием спасателей, представителей Государственной инспекции по маломерным судам с проведением конкурсов, викторин, смотров пожарной техники и спасательного имущества. 
5. Заместителю главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам (Медведев С.Н.) совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Костромской области, Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Костромской области в г. Буй», ГО и ЧС, органов внутренних дел и средств массовой информации организовать контроль по проведению мероприятий обеспечения безопасности на водоемах муниципального района.  
       6. Председателю КЧС и ОПБ Буйского муниципального района (Гуляев Е.В.) спланировать и провести заседание комиссии по недопущению гибели людей на водоемах Буйского муниципального района. 
       7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Буйского муниципального района по социальным вопросам Медведева С.Н. 
        8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.


Глава                                  
Буйского муниципального района   
Костромской области						    А.М. Александров
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