ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новозыбков

Об обеспечении безопасности жизни
людей на водных объектах города
Новозыбкова в летний период 2019 года

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от
15.02.2006г. №101 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных
объектах Брянской области» и в целях обеспечения безопасности жизни
людей на водоёмах города Новозыбкова в летний период 2019 года:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке, принятию и
контролю за содержанием мест массового отдыха и купания (пляжа) на
водоёмах города (приложение).
2. Заместителю главы администрации города (Грудин А.М.):
2.1. подготовить и провести смотр спасательного оборудования, смотр
готовности мест отдыха на городских водоёмах до 22 мая 2019г.;
2.2. обеспечить взаимодействие служб и ведомств, принимающих
участие в профилактике и предупреждении возникновения чрезвычайных
ситуаций на городских водоёмах (постоянно).
3. Директору МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.):
3.1. до 22 мая 2019 года организовать санитарную очистку прибрежной
полосы городских водоёмов и зоны отдыха, обеспечить в течение всего
купального сезона санитарное состояние городских
водоёмов и
своевременную обработку берегов и мест отдыха от клещей;
3.2. до 22 мая 2019 года подготовить место отдыха на пруду «Корна» и
городской пляж к комиссионному техническому освидетельствованию
Государственной инспекцией по маломерным судам;
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3.3. до 22 мая 2019 года по периметру всех городских водоёмов, где не
разрешено купание установить предупреждающие, информационные
указатели, знаки о запрещении купания;
3.4. организовать регулярную уборку территории зон отдыха возле
городских водоёмов от мусора, отремонтировать и поддерживать в
надлежащем порядке скамейки, пешеходные мостики через ручей и в районе
прудов «Корна», «Нижнее», «Зыбкое» (постоянно);
3.5. назначить ответственных должностных лиц за благоустройство,
санитарное состояние и охрану жизни и безопасности людей на городских
водоёмах;
3.6. до 22 мая 2019 года привести в состояние готовности спасательный
инвентарь и оборудование;
3.7. на базе спасательного поста оборудовать медицинский пункт и
организовать работу в соответствии с графиком работы городского пляжа на
пруду «Корна», обеспечить работу мобильного спасательного поста на
других водоёмах города (постоянно);
3.8. до 25 мая 2019 года акты обследования и установки запрещающих
знаков (аншлагов) представить в администрацию города;
3.9. заключить договор с ГБУЗ «НЦРБ» об оказании медицинских услуг
на возмездной основе в период купального сезона с 31 мая 2019 года по 30
августа 2019 года.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новозыбковский»
(Глазунов Д.Н.)
4.1. в целях обеспечения общественного порядка на период летнего
отдыха населения возле городских водоёмов организовать регулярное
патрулирование сотрудников полиции в разрешенных и запрещенных для
купания местах массового отдыха на водоёмах города;
4.2. в целях недопущении распития спиртных напитков в местах
массового отдыха людей на водоёмах города, а также купания отдыхающих в
местах, где установлены знаки «Купание запрещено», составлять протоколы
по ст. 21 закона Брянской области «Об административных правонарушениях
на территории Брянской области».
5. Начальнику отдела образования администрации города Новозыбкова
(Дёмина Е.В.) перед началом летних каникул провести совещание с
директорами школ и детских дошкольных учреждений, родительские
собрания по вопросам безопасности пребывания детей на водоёмах,
организовать проведение занятий с учащимися школ по правилам поведения
и обеспечения безопасности на воде в летний период, оказание помощи
пострадавшим.
6. Начальнику отдела культуры, спорта и молодежной политики
(Булатова С.В.) предусмотреть в планах массовых мероприятий в летний
период проведение культурно-спортивных мероприятий на территории зоны
массового отдыха на берегу пруда «Корна» (по отдельному плану).
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «НЦРБ» (Бурый С.Н.)
обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания
медицинской помощи людям, пострадавшим на воде.
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8. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Брянской области в г.Новозыбкове, Новозыбковском,
Злынковском и Климовском районах (Дмитроченко H.JI.) обеспечить
контроль за качеством воды в открытых водоёмах города Новозыбкова, в т.н.,
где расположен городской пляж, при установлении результатов проб воды не
соответствующих гигиеническим нормативам, оперативно информировать
администрацию города Новозыбкова.
9.Сектору по защите населения и территорий от ЧС администрации
города (Бондаренко С.А.):
9.1. взять под контроль подготовку матросов-спасателей и подготовку
МКП «Благоустройство» документации для регистрации городского пляжа в
ГИМС;
9.2. в средствах массовой информации опубликовать материалы по
Правилам поведения и безопасности людей на водных объектах в период
летнего сезона ;
9.3. организовать проведение совместных рейдов работников
администрации города, сотрудников МО МВД России «Новозыбковский» по
контролю за соблюдением гражданами «Правил охраны жизни на водоёмах
города» и предупреждения гибели людей на воде.
10. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на
сайте администрации города Новозыбкова.
И . Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города Грудина А.М.

А.Ю.Чебыкин

исп. Копылов В.В.
т.5-69-08

к постано

Приложение
администрации города

сос
рабочей группы по подготовке, принятию и контролю
за содержанием городского пляжа

Грудин А.М.

заместитель главы администрации города по
строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы;

Высоцкий Д.А.

и.о. начальника отдела строительства и ЖКХ
администрации города, заместитель руководителя
рабочей группы;

Бондаренко С.А.

заведующий сектором ЗНТ от ЧС администрации
города;

Копылов В.В.

ведущий специалист сектора ЗНТ от ЧС
администрации города;
директор МКП «Благоустройство»;

Фролов А.В.
Залозный Ю.Н.

заместитель начальника МО МВД России
«Новозыковский» (по согласованию);

Дмитроченко И.Л.

начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Брянской
области в г.Новозыбкове, Новозыбковском,
Злынковском и Климовском районах
(по согласованию);

Шестакова Г.М.

ведущий специалист (эколог) администрации города;

Ведущий специалист сектора ЗНТ от ЧС
администрации города

В.В.Копылов

Юрист

И.И.Шабловский

