ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район

с. Алексеевка, ул. Советская ,7

т. (84671) 2-22-97; факс(84671) 2-11-50 Е-таЛ: а(!т@а1ехаат63.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^/.05 ЛО^№ {(Ь
Об определении мест массового отдыха людей и мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах муниципального района

Алексеевский Самарской области в летний период 2021 года
В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 №346 О правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области и в целях
обеспечения безопасности и охраны жизни граждан, предотвращения
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах,
расположенных на территории

муниципального района

Алексеевский

Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить следующие места и зоны отдыха граждан вблизи водоема
без купания:
-восточная сторона пруда в овраге Гусиный дол у села Алексеевки
Алексеевского района Самарской области;
2.Утвердить:
-план мероприятий по подготовке мест отдыха и охране жизни людей на
водоемах,

расположенных

на

территории

муниципального

Алексеевский, в летний период 2021 года (прилагается).

района

-состав оперативной группы экстренного реагирования муниципального

района Алексеевский по мероприятиям обеспечения безопасности людей на
водных объектах в летний период 2021 года (прилагается).
3.Установить

сроки сезона отдыха граждан вблизи водоема на

территории муниципального района Алексеевский с 15 июня по 15 августа
2021 года.
4.Установить режим работы зоны отдыха вблизи водоема с 10 часов до
20 часов ежедневно.
5.Водные объекты общего пользования, не перечисленные в пункте 1
настоящего постановления, расположенные на территории муниципального
района

Алексеевский,

считать

местами

стихийного

отдыха

на

воде,

запрещенными для купания, использования маломерных судов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах.
6.Рекомендовать:

6.1.ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
Нефтегорском районе провести проверку соответствия санитарным правилам
водного объекта общего пользования.

6.2.ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ обеспечить постоянную готовность
медицинских работников для оказания медицинской помощи в зоне отдыха
граждан вблизи водоема.

6.3.Отделению полиции №58 МО МВД России Нефтегорский
определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах
массового отдыха населения у водоема.
6.4.Обществу охотников и рыболовов организовать обучение правилам
поведения и соблюдения безопасности на воде охотников и рыболовов.
6.5.Администрациям сельских

поселений

на

подведомственных

территориях организовать:
-контроль за

местами

возможного

неорганизованного

купания

населения;
-установку аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных
опасных и необустроенных местах.

В рамках профилактики и предупреждению несчастных случаев на
водоемах района провести разъяснительную работу среди населения о правилах
поведения на воде, оказании первой медицинской помощи пострадавшим,
активно использовать средства массовой информации поселений, а так же
районную газету Степная правда.

7.МКУ Финуправление (Анисимовой) изыскать финансовые средства
на финансирование указанных мероприятий.

8.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района
Алексеевский (Рогачеву) совместно с МКУ КУМИ (Нефедовым) организовать
и провести все необходимые мероприятия по благоустройству и организации
мест отдыха граждан вблизи водоема в овраге Гусиный дол.
9.Административной комиссии Администрации муниципального района

Алексеевский активизировать работу по выявлению нарушений требований
безопасности на водных объектах, при выявлении нарушений привлекать к

ответственности по Закону Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД Об
административных правонарушениях на территории Самарской области.
10.Опубликовать настоящее постановление в газете Степная правда и

разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, раздел Официальное опубликование.
11.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
12.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального

района Алексеевский

Рогачев(84671) 2-22-81

Г.А. Зацепина

Утвержден
постановлением-. Главь1 "•

муниципального района Алексеев^кий

от ^ м^я 2С>21 г. №_

План
мероприятий по подготовке мест купания и охране жизни людей на водоемах,
расположенных на территории муниципального района Алексеевский,

в летний период 2021 года

№

Наименование мероприятия

п/п
1.

Срок
исполнения

Оборудовать средствами наглядной

до 14 июня

Ответственные
за выполнение

Отдел ГО и ЧС

МКУ КУМИ

агитации по правилам поведения и

мерам безопасности у воды в местах
2.

отдыха
Установить мусоросборные

в течение

Администрация

контейнеры и обеспечить вывоз

сезона отдыха

с.п. Алексеевка

мусора, собранного на территории

вблизи водоема

(по согласованию)

Ежедекадно производить анализ

в течение

Отдел ГО и ЧС

воды в зоне отдыха у воды

сезона отдыха

МКУ КУМИ

организованных мест
3.

вблизи водоема
4.

Организовать пост безопасности,

до 15 июня

Отдел ГО и ЧС

МКУ КУМИ

оснастить их необходимым

оборудованием, плавательными
средствами, снаряжением,
медикаментами первой помощи
5.

6.

7.

Организовать ежедневную уборку

в течение

Администрация

мест отдыха у воды

сезона отдыха

с.п. Алексеевка

вблизи водоема

(по согласованию)

Установить график дежурства

в течение

Отдел

персонала спасателей на

сезона отдыха

ГОиЧС

спасательных постах в зоне отдыха у

вблизи водоема

воды
Оборудовать места отдыха

до 14 июня

МКУ КУМИ

необходимыми сооружениями
8.

Произвести установку туалета в
соответствии нормами СанПиНа и

в течение

Администрация

сезона отдыха

с.п. Алексеевка

обеспечить своевременное его

вблизи водоема

(по согласованию)

в течение

Администрация

сезона отдыха

с.п. Алексеевка

вблизи водоема

(по согласованию)

обслуживания
9.

Обеспечить надлежащее содержание
(благоустройство) территории зоны
отдыха у воды

муницип^ль^ого района Алексеевский

Состав
оперативной группы экстренного реагирования муниципального района
Алексеевский по мероприятиям обеспечения безопасности людей у воды

в летний период 2021 года
Рогачев

-начальник отдела по делам ГО и ЧС

Александр Викторович

Администрации м.р Алексеевский,
руководитель оперативной группы;

Савенков
Евгений Иванович

-начальник ОП№58МО МВД России
Нефтегорский, подполковник полиции
(по согласованию);

Молодыко

Андрей Александрович

-Глава сельского поселения Алексеевка
(по согласованию);

Анисимов

-начальник ПСЧ №116 ПСО №48 ППС Самарской

Алексей Владимирович

области (по согласованию);

Мухортова

-главный врач ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ

Наталья Васильевна

(по согласованию);

