АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022 № 409
г.

Качканар

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Качканарского
городского округа
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
Российской
техногенного
Федерации,
характера», Водным кодексом
области
постановлением
Свердловской
Правительства
от 27.09.2018
№ 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Свердловской области», подпунктом 28 пункта 1 статьи 31 Устава
Качканарского городского округа, в целях упорядочения условий и
требований, предъявляемых организациям и гражданам на территории
Качканарского городского округа к обеспечению безопасности людей на
Качканарского
Администрация
водных объектах
городского округа,
Качканарского городского округа
В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить местом для массового отдыха и туризма на территории
береговой полосы Нижне - Качканарского водохранилища в границах от
территории лодочной станции, по урезу воды длиной 380 метров, до
пешеходной дорожки включительно.
2. Рекомендовать руководителям:
2.1 ГКУ «Служба спасения Свердловской области» Качканарский
поисково - спасательный отряд:
1) осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на
воде (в летний период), на льду (в весенне-осенний период);
2) проводить с населением теоретические и практические мероприятия
по безопасному поведению на водных объектах, пропаганду безопасного
поведения, в Т.ч. с использованием
средств массовой информации
Качканарского городского округа;
объектах
3) размещать в. местах отдыха людей на водных
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информационные аншлаги, стенды о правилах безопасного поведения на
водных объектах в периоды ледостава, весеннего половодья, летнего
купального сезона;
4) обеспечить участие подчиненных сотрудников в межведомственных
мероприятиях по патрулированию на водных объектах городского округа в
периоды ледостава, весеннего половодья, летнего купального сезона.
2.2 278 пожарно - спасательной части «46 ПСО ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Свердловской области»:
1) проводить с населением
городского округа теоретические и
практические мероприятия по безопасному поведению на водных объектах;
2) обеспечить участие подчиненных сотрудников в межведомственных
мероприятиях по патрулированию на водных объектах городского округа в
периоды ледостава, весеннего половодья, летнего купального сезона.
2.3 МО МВД России «Качканарский», ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ
РФ по Свердловской области»
Росгвардии:
1) приблизить патрульные маршруты наружных нарядов полиции,
Росгвардии к береговой полосе Нижне - Качканарского водохранилища на
периоды ледостава, весеннего половодья, летнего купального сезона;
2) обеспечить участие подчиненных сотрудников в межведомственных
мероприятиях по патрулированию на водных объектах городского округа в
периоды весеннего половодья, ледостава, летнего купального сезона;
3) осуществлять патрулирование мест массового отдыха граждан на
водных объектах городского округа (в летний период) силами сотрудников
полиции с привлечением членов дружины по охране общественного порядка.
2.4 ООО «Поток»:
1) организовать и провести на «Лодочной станции» и прилегающей
территории, используемой для организованного отдыха населения
водном
объекте, работу по обеспечению безопасности людей на водоемах в летний
безопасной эксплуатации плавательных средств;
период
2) размещать на территории «Лодочной станции» информационные
безопасности
«Меры
на
стенды
водоемах»,
предупредительные
и разъяснительные памятки и листовки о правилах безопасного поведения и
оказания первой помощи
воде;
3) осуществлять на территории «Лодочной станции» информирование
летний период;
по громкой связи о правилах безопасного поведения на воде
4) содержать плавательные средства в исправном состоянии, проводить
инструктажи при выдаче плавательных средств на прокат населению,
проведение инструктажей фиксировать в журнале под роспись.
2.5 организаций всех форм собственности,
расположенных на
Качканарского
территории
городского округа, при проведении мероприятий
по обеспечению подготовки территории для массового отдыха людей,
обеспечению безопасности и поддержанию правопорядка на водных
объектах на территории Качканарского городского округа руководствоваться
Правилами охраны жизни людей на водных. объектах в Свердловской
области, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской
области от 27.09.2018 М 639-ГИТ.
3. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» обеспечить
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месте массового отдыха
территории
туризма
реализацию мероприятий
береговой полосы Нижне - Качканарского водохранилища в границах от
территории лодочной станции, по урезу воды длиной 380 метров, до
пешеходной дорожки включительно по:
1) обеспечению безопасности людей на водном объекте;
2) организации места массового отдыха людей
водном объекте.
общественного
4.
по охране
порядка
Дружины
Командиру
Качканарского городского округа:
Качканарского
1) обеспечить патрулирование береговых полос Нижне
водохранилища, пруда п. Валериановска силами ДНД в период ледостава,
весеннего половодья, летнего купального сезона;
2) обеспечить участие членов ДНД в профилактических мероприятиях
по обеспечению безопасности людей
водных объектах городского округа.
5. Руководителю МУ«Единая дежурно - диспетчерская служба КГО»
вести ежедневный мониторинг обстановки на водных объектах городского
округа.
6. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной подготовке и безопасности администрации Качканарского
городского округа:
1) обеспечить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению
безопасности на водных объектах Качканарского городского округа;
2) разрабатывать графики совместного патрулирования на водных
Администрации
объектах
Качканарского
округа силами
городского
городского округа, 278 ПСЧ, ПСО, МО МВД России «Качканарский» на
периоды ледостава, весеннего половодья, летнего купального сезона;
3) активизировать пропаганду населения через средства массовой
Качканарского городского округа о мерах безопасного
информации
водных объектах городского округа.
поведения
7.
Качканарского городского округа обеспечить
Администрации
организаций и предприятий всех форм
деятельности
координацию
собственности,
расположенных на территории городского округа, по
обеспечению безопасности людей
водных объектах городского округа.
8. Признать утратившим силу постановление Главы Качканарского
городского округа от 13.07.2007 №768 «Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах Качканарского городского округа».
9. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Качканарского городского округа в сети общего пользования Интернет.
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Первый
администрации городского

ок

И.Л. Иглин

