РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 3188-п
О мерах по обеспечению безопасности
населения при проведении массового
купания во время обряда Крещения в
2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 22.03. 2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах» и в целях обеспечения организованного и безопасного
массового купания людей во время проведения Крещенского обряда:
1. Определить место обустройства купели для проведения обряда
Крещения на реке Уса в районе ООО «Киноцентр «Кузбасс».
2. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безопасности
людей во время проведения обряда Крещения (приложение).
3. Управлению ЧС и ГО администрации Междуреченского городского
округа (А.П. Васенин) осуществлять постоянный контроль за организацией и
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения в период
проведения массового купания.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать постановление в изложении.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового
управления
администрации Междуреченского городского округа
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
6. Признать утратившим силу постановление администрации
Междуреченского городского округа от 12.01.2018 № 25-п «О мерах по
обеспечению безопасности населения при проведении массового купания во
время обряда Крещения в 2018 году».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому
хозяйству, председателя комиссии по охране жизни людей у воды
А.В. Воронежцева.

Глава Междуреченского городского округа

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.12.2018 № 3188-п
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению безопасности людей при проведении
обряда Крещения
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Провести заседание комиссии по
до
охране жизни людей у воды
12.01.2019г.

Председатель комиссии
по охране жизни людей
у воды
А.В. Воронежцев

2. Разработать график дежурств из
до
числа
сотрудников 12.01.2019г.
администрации
МГО
и
оперативной группы КЧС и ПБ
округа на период проведения
массового купания

Управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин)

3. Рекомендовать
организовать
до
проведение
лабораторных 15.01.2019г.
исследований проб воды

ТО Управления
Роспотребнадзора в
г.Междуреченске,
Мыски и
Междуреченском
районе
(Л.Ю. Кандрова),
Управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин)

4. Обустройство купели

до
18.01.2019г.

МКУ «УБТС»
(А.В.Орколайнен)

5. Проведение
технического
до
освидетельствования купели
18.01.2019г.

МКУ «УБТС»
(А.В.Орколайнен)
ГИМС (И.А. Волков)

6. Рекомендовать организацию и с 16.00 час.
обеспечение
охраны 18.01.2019г.
общественного
порядка
при до 24.00 час.
проведении массового купания 19.01.2019г.
при обряде Крещения.
Рекомендовать
обеспечение
безопасности
дорожного
движения по пр. «50 лет

Отдел МВД России по
г. Междуреченску
(А.В. Попов)

Комсомола» на участке дороги в
районе МКУ «СКК Кристалл» и
ООО «Киноцентр «Кузбасс»
7. Обеспечить
бесплатные
стояночные места у здания МКУ
«СКК
Кристалл»
для
автотранспорта
участников
массового купания.
Произвести
расчистку
стояночных мест у здания МКУ
«СКК Кристалл» и подъезды к
ним.

с 16.00 час.
18.01.2019г.
до 24.00 час.
19.01.2019г.

МКУ «СКК Кристалл»
(А.П.Есиков)

до
18.01.2019г.

8. Произвести расчистку от снега
до
парковки в районе городского 18.01.2019г.
парка; подъездного пути от въезда
в парк до берега р.Уса; площадки
для размещения спецтехники
спасательных служб и палаток для
переодевания

МКУ «УБТС»
(А.В.Орколайнен)

9. Рекомендовать организацию и с 16.00.час.
обеспечение
дежурства 18.01.2019г.
медицинских
работников
и до 24.00. час.
медицинского обслуживания (при 19.01.2019г.
необходимости)
людей
при
проведении массового купания

ГБУЗ КО МГБ
(В.А. Башлачёв)

10. Организовать и обеспечить в с 16.00 час.
месте проведения Крещенского 18.01.2019г.
купания:
до 24.00 час.
19.01.2019г.
- дежурство спасателей,
- автономное освещение
(в т.ч. в палатках),
- установку тепловых пушек

Междуреченский
ПАСО
(А.Н. Казанцев),
управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин)

11. Организовать
приготовление с 20.00 час.
горячего чая для населения, 18.01.2019г.
принимающего
участие
в до 24.00 час.
массовом купании
19.01.2019г.

Управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин)

12. Организовать предоставление на с 18.00 час.
место проведения Крещенского 18.01.2019г.
купания одного термоса для чая
до 24.00 час.
19.01.2019г.

Управление по
обеспечению
хозяйственной
деятельности
(А.А. Родин)

13. Рекомендовать

провести в 19.00 часов

Благочинный

освящение купели

18.01. 2019г.

Междуреченского
округа Отец Иоанн

14. Информировать население через
до
городские СМИ о дате, месте 17.01.2019г.
проведения Крещенского купания
и о проводимых мероприятиях
по
организации
проведения
обряда

Отдел по работе со
СМИ администрации
МГО (В.Н.Минина),
управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин)

15. По окончании срока проведения в 24.00 часов
Крещенского
купания 19.01.2019г.
организовать
работы
по
ликвидации купели

Управление ЧС и ГО
администрации МГО
(А.П. Васенин),
МКУ «УБТС»
(А.В.Орколайнен)

Начальник управления ЧС и ГО
администрации Междуреченского
городского округа

А.П. Васенин

