16.05.2022

619

Об установлении периода
купального сезона и обеспечения
безопасности людей на водных
объектах Чусовского городского
округа Пермского края в летний
период 2022 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнении постановления
Правительства Пермского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Пермского края», Указа губернатора
Пермского края от 20.08.2020 N 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском
крае», а также в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах на
территории Чусовского городского округа Пермского края в летний период 2022
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Чусовского городского округа Пермского края
период купального сезона с 05 июня по 05 августа 2022 года, при условии
установления устойчивой теплой погоды.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в летний период 2022 года на территории Чусовского городского
округа Пермского края (далее – План) согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Рекомендовать организациям, указанным в Плане, выполнять мероприятия
в установленные Планом сроки, с учетом складывающейся эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
4. Определить место массового отдыха населения у воды на территории
Чусовского городского округа Пермского края: г. Чусовой, микрорайон Закурье,
правый берег левой притоки реки Чусовая (далее место массового отдыха населения
у воды).
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5. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской
защиты»:
5.1. до начала купального сезона совместно с государственным инспектором
Чусовского участка Государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Пермскому краю (далее Чусовской участок ГИМС)
провести проверку места массового отдыха населения у воды;
5.2. установить знаки о запрете купания в местах, представляющих опасность;
5.3. организовать работу временного спасательного поста в месте массового
отдыха населения у воды в течение всего купального сезона;
5.4. организовать патрулирование в неорганизованных местах отдыха
населения у воды в течение всего купального сезона с привлечением сил
Всероссийского общества спасания на водах (далее – ВОСВОД), Чусовского участка
ГИМС, добровольных пожарных дружин и других общественных формирований;
5.5. совместно с межмуниципальным отделом министерства внутренних дел
России «Чусовской» (далее – МО МВД России «Чусовской») проработать вопрос о
приближении маршрутов патрулирования нарядов полиции к месту массового
отдыха населения у воды;
5.6. организовывать профилактическую и разъяснительную работу среди
населения по вопросу безопасного поведения на воде с использованием средств
массовой информации.
6. Населению Чусовского городского округа, соблюдать ограничительные
меры, связанные с ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в местах массового отдыха людей у воды.
7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим торговую деятельность в месте массового отдыха населения у
воды:
7.1. не допускать продажу прохладительных напитков и иной продукции в
стеклянной таре;
7.2. не допускать продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
8. Запретить в месте массового отдыха населения у воды:
- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и
запрещающими надписями;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим
плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, а также сооружений,
не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять место массового отдыха населения у воды и водный
объект;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на непредназначенных для этих целей досках, бревнах, лежаках и
других средствах (предметах).
9. Рекомендовать Чусовскому участку ГИМС проводить рейды на реках
округа для выявления незарегистрированных маломерных судов и принимать меры
к лицам, нарушающим правила поведения на водных объектах.
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10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Чусовской» приблизить
маршруты патрулирования нарядов полиции к месту массового отдыха населения у
воды.
11. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
городского округа от 18.05.2021 N 559 «Об установлении периода купального
сезона и обеспечения безопасности людей на водных объектах Чусовского
городского округа в летний период 2021 года».
12. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
13. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на
официальном сайте Чусовского городского округа.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа Пермского края по общественной безопасности и
муниципальному контролю.
Глава городского округа – глава администрации
Чусовского городского округа Пермского края
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С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского городского округа
Пермского края
от 16.05.2022 N 619
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний
период 2022 года на территории Чусовского городского округа Пермского края
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Доведение до сведения населения
о сроках купального сезона, месте
массового отдыха населения у
воды и водоемах, на которых
разрешено купание
2. Разместить на официальном сайте
округа, на сайте МКУ
«Управление ГЗ», в социальных
сетях, в СМИ, информационные
листовки, памятки, рекомендации
для населения о мерах
безопасности на водоемах в
летний период
3. Выставление аншлагов с
информацией о запрете купания в
неустановленных местах,
представляющих опасность
4. Оборудовать в муниципальных
учреждения образования,
культуры и спорта уголки,
пропагандирующие правила
поведения и меры безопасности на
водных объектах в летний период
5. Проведение пропагандистской
работы в детских учреждениях в
целях ознакомления с правилами
поведения и соблюдения мер
безопасности на воде
6.

Организовать проведение
совместных рейдов для
обеспечения безопасности людей

Сроки
Исполнители
исполнения
до 01 июня МКУ «Управление ГЗ»,
2021 г.
отдел по взаимодействию
со СМИ администрации
Чусовского ГО, СМИ
Чусовского ГО
в течение Отдел по взаимодействию
купального со СМИ администрации
сезона
Чусовского ГО, МКУ
«Управление ГЗ», СМИ
Чусовского ГО

до 05 июня

МКУ «Управление ГЗ»,
территориальное
управление администрации
Чусовского ГО
в течении Руководители учреждений
купального образования, культуры и
сезона
спорта

в течении Руководители учреждений
купального образования, руководитель
сезона
МБУ «Маяк»,
руководитель ДОЛ
«Теремок», Чусовской
участок ГИМС, ПРООООО
«ВОСВОД»
июнь –
МКУ «Управление ГЗ»,
август
отдел экологической
безопасности
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и поддержания правопорядка в
местах массового отдыха
населения на водных объектах

7.

Распространить среди населения
памятки о мерах по обеспечению
безопасности на водных объектах
в летний период

июнь август
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администрации Чусовского
ГО, МО МВД России
«Чусовской», Чусовской
участок ГИМС, ПРООООО
«ВОСВОД», ДНД,
волонтеры
МКУ «Управление ГЗ»,
территориальное
управление администрации
Чусовского ГО,Чусовской
участок ГИМС, ПРООООО
«ВОСВОД», волонтеры

