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№ ? М ______ №

г. Новозыбков
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водоемах Новозыбковского
городского округа во время праздника
Крещения
В целях обеспечения безопасности здоровья людей в эпидемический
период, недопущения возникновения новых очагов короновирусной
инфекции во время проведения праздника Крещения 19 января 2021 года:
1.
Ограничить купания людей в период Крещенских праздников
2021 года на водоемах Новозыбковского городского округа.
2.
Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новозыбковский»
(Глазунов Д.Н.), главному врачу ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» (Бурый С.Н.),
начальнику ПСЧ-16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Брянской области
(Жабченко И.И.) обеспечить дежурство сотрудников отдела полиции,
медицинских работников и сотрудников МЧС в период с 21.00 часа
18.01.2021 года до 04.00 часов 19.01.2021 года и с 08.00 часов до 16.00 часов
19.01.2021 года в месте оборудованной купели в с. Белый Колодец и месте
возможного купания в селе Внуковичи возле обустроенного родника
«Король».
3.
Начальнику отдела по работе с сельскими административными
округами (Яковитов П.А.), начальнику МКУ «УГОЧС Новозыбковского
городского округа» (Сердюков А.П.) организовать участие в дежурстве
сотрудников в месте оборудованной купели в с. Белый Колодец и водного
объекта с. Внуковичи, а также обеспечить наличие знаков запрещающих
купание.
4.
Директору МКП «Благоустройство» (Шевелев 'В.Г.) для
проведения заградительных мероприятий, исключающих свободный проезд,
установить бетонные блоки и большегрузную технику на подъездах к
местам возможного купания в с. Белый Колодец, с. Внуковичи. Согласовать
места размещения блоков и техники с МО МВД России «Новозыбковский».

5.
Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой
информации.
6.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
Ио первого заместителя главы Новозыбковской городской администрации
Деньгу б В.М.

Глава Новозыбковской
городской администрации

исп. Деньгуб В.М.
тел 5-38-70

П.В. Разумный

