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от 23.06.2015 №1177

О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных акваториях города Нижневартовска


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ              "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение пункта 7 статьи 2, пункта 2 статьи 27 Водного      кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 №769 "О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах", Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 №241-п "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре": 

1. Утвердить:
- план мероприятий по обеспечению охраны жизни людей на водных     акваториях города Нижневартовска согласно приложению 1;
- список мест, предназначенных для установки информационных или предупреждающих знаков охраны жизни людей на водных акваториях города Нижневартовска, согласно приложению 2;
- список мест установки спасательных постов и выхода маломерных спасательных судов на воду в границах города Нижневартовска согласно приложению 3.

2. Муниципальному казенному учреждению города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"    (С.Э. Лопырев):
- установить зону ответственности аварийно-спасательной службы            на водных объектах в пределах административных границ города;
- изготовить и установить предупреждающие и запрещающие знаки          о запрете купания в границах города по реке Обь и на озере Комсомольское. Указанные знаки обновлять по мере необходимости;
- проводить патрулирование водных объектов в зоне ответственности;
- выставить спасательный пост на озере Комсомольское в период летнего отдыха жителей города при температуре воздуха, превышающей плюс 20     градусов Цельсия, с 12.00 час. до 21.00 час.;
- в случае необходимости проводить разъяснительную работу                    с жителями города о правилах безопасного поведения на водных объектах в местах несанкционированного отдыха и купания населения;
- осуществлять координацию действий сил и средств формирований       постоянной готовности, участвующих в проведении поисково-спасательных работ на воде, во взаимодействии с органами, осуществляющими контроль          и надзор в области безопасности на водных объектах, охраны общественного порядка, наблюдения и лабораторного контроля.

3. Информировать жителей города о запрете купания в местах, представляющих непосредственную угрозу, в границах городской черты по реке Обь          и на озере Комсомольское.

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева):
- информировать население города об обстановке на водных акваториях города;
- опубликовать постановление в газете "Варта".

5. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города от 12.05.2008 №615 "О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных акваториях города";
- постановление администрации города от 12.08.2010 №953 "О внесении изменений в постановление Главы города от 12.05.2008 №615 "О мерах            по обеспечению охраны жизни людей на водных акваториях города";
- абзацы второй - четвертый пункта 1 постановления администрации        города от 07.10.2011 №1185 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы и администрации города";
- постановление администрации города от 23.08.2012 №1060 "О внесении изменений в постановление Главы города от 12.05.2008 №615 "О мерах            по обеспечению охраны жизни людей на водных акваториях города" (с изменениями от 12.08.2010 №953, 07.10.2011 №1185)".

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.


Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина
Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 23.06.2015 №1177


План
мероприятий по обеспечению охраны жизни людей
на водных акваториях города Нижневартовска

№
п/п
Наименование мероприятия
Время
проведения
Ответственные исполнители
1.
Проведение совещания с руководителями предприятий, дислоцирующихся вдоль реки Обь и имеющих зоны рекреации на других водоемах вблизи города Нижневартовска 
до начала 
навигации
заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; 
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
2.
Осуществление взаимодействия и координации действий сил и средств по поиску и спасению      людей на водных объектах с Нижневартовским    инспекторским отделением федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"          (по согласованию) и Нижневартовским линейным отделением полиции (по согласованию)
летний 
период
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
3.
Участие в мероприятиях, проводимых организациями по вопросам безопасности людей на воде на территории города Нижневартовска
в течение 
года
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
4.
Проведение технического освидетельствования         с водолазным обследованием дна водных акваторий в местах массового отдыха жителей города
по заявкам

муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
5.
Проведение тренировок с формированиями постоянной готовности, участвующими в проведении поисково-спасательных работ на воде
в летний 
период
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 
6.
Информирование жителей города о начале навигации и купального сезона через средства массовой информации, а также проведение разъяснительной работы о повышении риска для жизни людей при выходе (выезде) на неокрепший лед
в течение 
года
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям";
пресс-служба администрации города 
7.
Участие в проверках, осуществляемых контрольно-надзорными органами в предпаводковый период, территорий организаций, имеющих сырье в затопляемой зоне 
перед
открытой 
водой
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"
8.
Проведение замеров толщины льда перед проведением мероприятий с массовым пребыванием      людей на льду и сообщение результатов измерений в Нижневартовское инспекторское отделение       федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (по согласованию)
зимний 
период
муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 


Приложение 2 к постановлению 
администрации города
от 23.06.2015 №1177


Список мест, предназначенных для установки информационных или предупреждающих 
знаков охраны жизни людей на водных акваториях города Нижневартовска

№
п/п
Наименование
акватории
Единица измерения
Количество
1.
Набережная реки Обь
шт.
20
2.
Озеро Комсомольское
шт.
4



Приложение 3 к постановлению 
администрации города
от 23.06.2015 №1177


Список мест установки спасательных постов и выхода маломерных спасательных судов на воду
в границах города Нижневартовска

№
п/п
Спасательный пост
Выход маломерных спасательных судов
1.
Озеро Комсомольское
озеро Комсомольское
2.
Река Обь, территория базы отдыха "Обь"
река Обь, территория базы отдыха "Обь"


