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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021							                         № 464
                 
О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Суоярвского городского поселения в летний период 2021 года

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.16,18 ч.1 ст.7.2. Устава Муниципального образования «Суоярвский район», в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах Суоярвского городского поселении  в летний периоды 2021 года:
1. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуация администрации:
1.1. До 29.06.2021 совместно с Инспекторским участком в  г. Суоярви ГИМС ГУ МЧС России по РК (Гуславский О.А.) уточнить места сбора спасательных сил и средств, согласовать вопросы взаимодействия и оказания помощи населению, терпящему бедствие на водных объектах Суоярвского городского поселения;
1.2. Совместно Инспекторским участком в  г. Суоярви ГИМС ГУ МЧС России по РК (Гуславский О.А.) уточнить места отдыха населения у водных объектов Суоярвского городского поселения.  По результатам составить акт, представить на утверждение Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Суоярвский район» до 30.06.2021;
1.3. Организовывать сбор информации об обстановке на водных объектах Суоярвского городского поселения, использующихся как несанкционированные места для купания и стихийного отдыха населения и возможного катания на лодках и самодельных плотах;
1.4. Совместно с Инспекторским участком в  г. Суоярви ГИМС ГУ МЧС России по РК (Гуславский О.А.)  регулярно осуществлять патрулирование мест  отдыха населения у водных объектов Суоярвского городского поселения;
1.5. Установить на берегах водоемов Суоярвского городского поселения, не отвечающих требованиям безопасности людей и запрещенных для купания населения, предупредительные аншлаги о запрете купания в данных местах. Довести до населения информацию о местах, запрещенных для купания, о правилах поведения на водных объектах, о мерах безопасности на водных объектах Суоярвского городского поселения.
2. Отделу образования и социальной политики (Е.Н. Смирнова) организовать проведение разъяснительной работы по вопросу соблюдения мер безопасности на воде среди обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Суоярвского городского поселения.
4. Управлению делами (Е.А. Шорина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район»

Глава Администрации                                               Р.В. Петров
Разослать: дело, управление делами, отдел Гои ЧС, отдел образования

