АДМИНИСТРАЦИЯ
Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

»

Г/

2020 г.

№ /33

п. Кетченеры

«О создании рабочей группы
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах».
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах в Кетченеровском районе Республики Калмыкия в весенне-летний и
осенне-зимний периоды и в соответствии с комплексным планом основных
мероприятий МЧС России на 2020 - 2021 годы:
1. Утвердить состав рабочей?группы по обеспечению безопасности людей на
водных объектах во время купания и лова рыбы на территории района
(приложение № 1).
2. Рабочей группе:
- установить места массового выхода людей для лова рыбы на территории
района;
- установить неорганизованные места купания на водных объектах района.
3. Утвердить План по организации и проведению месячника безопасности на
водных объектах 2020-2021 годов в Кетченеровском районе Республики Калмыкия
на заседании КЧС и ПБ района, (приложение № 2)
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава
Кетченеровского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи

С.В. Годжуров

Приложение № 1
к распоряжению № /-3-3
Кетченеровского РМО РК
от «°£Л>>
2020 г.

Состав
рабочей группы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне
летний и осенне-зимний периоды 2020-2021 годов на территории
Кетченеровского района

Руководитель рабочей группы:
Мучкаев

А.В.

-

заместитель председателя
Кетченеровского РМО РК,

КЧС

и

ОПБ,

заместитель

главы

Члены рабочей группы:
Гаряев С.С. - начальник 10 ПСЧ 1 Г7СО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК;
Лагаев В.Д. - дознаватель ОНД и ПР по Кетченеровскому и Сарпинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК;
Каруев О.М. - начальник ОП МО МВД РФ «Сарпинский» (с м.д. п.Кетченеры).
Ехаева А.А. - секретарь рабочей группы, ведущий специалист по делам ГО и ЧС
Кетченеровского РМО РК;

\
Главы СМО по согласованию.

(
Приложение № 2
к распоряжению № ^ 3 3
от « 2 0 2 0 г.

№
п/п
1
2
3

4

План
по организации и проведению месячника безопасности на водных объектах в весенне-летний и осенне-зимний периоды
___________________________ 2020-2021 годы в Кетченеровском районе Республики Калмыкия ________________________
Наименование мероприятий
Утверждает
Срок
Исполнители
исполнения
(принимает
доклад)

Заседание КЧС и ПБ района на тему: «О мерах по обеспечению безопасности
населения на водоемах в купальный период».
Создание комиссии (рабочую группу) по обеспечению безопасности людей на
водных объектах во время купания и лова рыбы.
Корректировка Плана взаимодействия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, определение сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС
на акваториях, в местах массового отдыха людей, переправах, местах массового*
выхода рыбаков, с учетом круглогодичного посещения указанных мест.
Рассмотрение порядка взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению
поисково-спасательных операций.

КЧС и ПБ района
июнь-август
постоянно
ежегодно

постоянно

f
5

6

7

8

Совместно с органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора,
охраны природы, сотрудников полиции, ГИМС проведение работы по установлению
мест, рекомендованных зон, предназначенных для лова рыбы.
Организация привлечения сотрудников полиции для участия в патрулировании и
обеспечении правопорядка в местах массового отдыха людей и лова рыбы.

Проведение комплекса мероприятий по ограничению близкого подъезда
автотранспорта к открытым водоемам, речкам и другим водным объектам, путем
перекрытия съездов автотранспорта, обустройства шлагбаумов, организации
постоянного дежурствами патрулирования спасателей.
Определение порядка доведения до сведения населения прогнозов гидро - метео
условий, штормовых предупреждений, мер безопасности при нахождении в лодках
на воде и другой информации по средствам СМИ муниципального уровня.

постоянно
постоянно

Специалист
ГО и ЧС
Специалист
ГО и ЧС

Нач. 10ПСЧ 1
ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по РК
Председатель
КЧС и ПБ
Начальник ОП МО
МВД РФ
«Сарпинский» (с
м.д.п.Кетченеры)

постоянно

Главы СМО

постоянно

Начальник ЕДДС

Глава РМО
Глава РМО

Глава РМО

Глава РМО

Глава РМО

Глава РМО

Глава РМО

Глава РМО

