РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
24 февраля 2015 года № 177
г. Нестеров
О мерах по охране жизни людей на водных объектах
муниципального образования «Нестеровский район»
в период купального сезона в 2015 году
В соответствии со ст. 15 гл. 3 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и постановления Правительства Калининградской
области от 27 августа 2009 года № 528 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Калининградской области», в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах муниципального образования «Нестеровский район» в период купального сезона 2015 года, своевременного обустройства мест массового отдыха населения на воде, п о с т а н о в л я ю:
1. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, рекомендовать Восточным электрическим сетям и
ГБУ «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» организовать спасательное обеспечение в зоне массового отдыха людей на подведомственных территориях на оз. Виштынецкое, где не проводится обустройство пляжей.
2. Запретить использование водных объектов муниципального образования для купания и массового отдыха:
- озеро Мариново в районе поселка Пугачево;
- озеро Рыбное в районе поселка Лесистое;
- река Писса;
- река Русская;
- озеро Красное в районе поселка Детское;
- озеро в поселке Бабушкино на выезде с улицы Горнова;
- пожарный водоем в поселке Пригородное по улице Луговой;
- басссейка в пос.Илюшино ул.Мельничная;
- река Писса в пос.Илюшино (бывшая электростанция);
- озеро Рыбкинское в поселке Нежинское;
- озеро Маевка в районе поселка Садовое.

3. В срок до 15 мая установить в местах, запрещенных для купания,
знаки безопасности в форме квадрата размером 50х60 см красного цвета с
надписью «Купание запрещено». Ответственным должностным лицом за
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их
жизни и здоровья на водных объектах муниципального образования «Нестеровский район» назначить начальника отдела ГО, ЧС и Б администрации
района А. В. Любимова.
4. Ответственному лицу:
• Определить границы оборудуемых мест, на которых организуется спасательное обеспечение без обустройства пляжей.
• Обеспечить координацию действий органов управления муниципального образования с организациями, осуществляющими
отдых людей организациями, задействованными в подготовке
пляжей к купальному сезону, и подразделениями ГИМС.
• Обеспечить обустройство мест массового отдыха к купальному сезону, в согласованные с ГИМС сроки представить их к техническому
освидетельствованию.
• Организовать спасательные посты в местах массового отдыха
людей на водоемах, где не проводится обустройство пляжей.
• Выставить запрещающие и предупреждающие аншлаги и знаки на водоемах, где купание, плавание на маломерных моторных судах и гидроциклах, а также использование механических транспортных средств запрещено.
• Через средства массовой информации оповестить население о
местах, разрешенных и запрещенных для купания, плавания
на маломерных моторных судах и гидроциклах, использования механических транспортных средств.
• В целях контроля за выполнением мероприятий по обеспечению
безопасности людей, составить график проведения патрулирований в местах массового отдыха людей на водных объектах муниципального образования, а также в местах, запрещенных
для купания.
5. Определить номера телефонов для оповещения о происшествиях в
местах массового отдыха:
 дежурный ОП МО МВД России «Гусевский»
- 2-21-02;
 скорая медицинская помощь
- 2-23-03;
 отдел ГО ЧС и Б района
- 8-921-007-98-80, 2-22-76, 2-22-35;
 спасательный пост на оз. Виштинецком
- 9-26-40;
 инспекторский участок ГИМС в г. Черняховске - 8-40141-3-37-73.
6. Начальнику управления образования района организовать проведение занятий в учреждениях образования по доведению мер безопасности и
оказанию помощи на воде до 1 мая 2015 года.

7. Руководителю аппарата администрации района (Ватрушкиной Т.В.)
обеспечить публикацию в газете «Сельская Новь» информации о разрешенных и запрещенных для купания, плавания на маломерных моторных судах и
гидроциклах, использования механических транспортных средств местах.
8. Рекомендовать начальнику ОП по Нестеровскому району МО МВД
России «Гусевский» (Колобову В.И.) с целью обеспечения правопорядка и
безопасности населения организовать патрулирование в разрешенных и запрещенных местах отдыха населения на воде.
9. Отделу ГОЧС и Б администрации района (Любимову А.В.) организовать взаимодействие с инспекцией ГИМС, отделом (погк) в г. Нестерове,
ОП по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский», Нестеровским
лесничеством по охране жизни людей на водных объектах.
10. Установить окончательный срок выполнения мероприятий по подготовке к началу купального сезона на территории Нестеровского района 25
мая 2015 года.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Нафикова Р.К.
12. Считать утратившим силу постановление главы МО «Нестеровский
район» от 21.02.2014 г. № 151.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»:

О. В. Кутин

