АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«/ / »

^

2018 г.

№

Щ

Г‘ 3веРеВ°

Об организации и проведении Дня
безопасности на воде

В целях качественной подготовки и проведения 26 мая 2018 мероприятий
единого Дня безопасности на воде, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003
№131-Ф3
«Об
общих
принципах
организации
местною
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 мая 2018 года на территории муниципального образования «Город
Зверево» мероприятия посвященные Дню безопасности на воде.
2. Координационному штабу по организации и проведению «Дня безопасности на
воде»:
2.1. разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению «Дня
безопасности на воде» (Приложение №1);
2.2. ответственным исполнителям выполнить мероприятия в установленные сроки
согласно плану мероприятий по подготовке и проведению «Дня безопасности на
воде» на территории города Зверево.
2.3. в течение купального сезона с 01.06 по 01.09.2017 года на пруду Казачии
поддерживать чистоту и порядок.
3. Начальнику отдела образования Администрации города Зверево (К.И.
Пономарева):
- подготовить на территории муниципального бюджетного образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №4 место проведения Дня
безопасности на воде.
4. Главному врачу Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» города Зверево (Р.Н. Мартыненко) обеспечить
дежурство бригады скорой медицинской помощи во время проведения и до
окончания мероприятии посвященных Дню безопасности на воде.
5 Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение даты и времени проведения мероприятия на официальном сайте
Администрации города Зверево.

6. Рекомендовать главному редактору Муниципальное унитарное предприятие
«Редакция «Наша газета» (О.Н. Бирюкова) опубликовать дату и время проведения
мероприятия в «Нашей газете» согласно приложению к настоящему
постановлению.
7. Настоящее постановление вст
ринятия.
возложить на заместителя
8. Контроль исполнения насто:
главы Администрации города Зв

Г лава Администрации города Зв

М.В. Солоницин

Постановление вносит
заместитель главы Администрап
города Зверево С.П. Орлов
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Приложение
№1
к
постановлению
Администрации города Зверево
от

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Дня безопасности на воде
Наименование мероприятия

№
п/п

Ответственный исполнитель

1 Подготовительные мероприятия
МКУ «УЖКХ» г.Зверево
Организация покоса травы прибрежной
А.А. Колесников
территории пруда Казачий г. Зверево
МКУ
«УЖКХ» г.Зверево
Организация противоклещевой обработки
А.А. Колесников
прибрежной территории пруда Казачий

1
2

г Зверево
Проведение молодежной акции «Чистый
берег» организация уборки прибрежной
территории пруда Казачий г.Зверево от
мусора

3

4

5

6

Начальник ОК спорта и
молодежной политики С.А.
Пигарева
МКУ «УЖКХ» г.Зверево
А.А. Колесников
МУП «КХ» г.Зверево
Т.М. Нурисламов
Сектор ГО и ЧС
Организация информирования населения
Администрации
города Зверево
города о проведении Дня безопасности на
Е.П. Синева
воде
Сектор
ГО и ЧС
Изготовление и установка запрещающих
Администрации города Зверево
знаков «Купание запрещено»
Е.П. Синева
МУП «КХ» г.Зверево
Т.М. Нурисламов
Координационный штаб по
Разработка программы (плана) проведения
показательных (обучающих) мероприятий, подготовке и проведению Дня
безопасности на воде
а также других массовых и конкурсных
мепоппиятий
2. Проведение показательных (обучающих) мероприятий,
а также других культурно-массовых и спортивных мероприятий

1

Доведение правил поведения на водных
объектах до участников мероприятия

2

Оказание помощи пострадавшему на воде
(бросание
конца
Александрова
и
спасательного
круга
с
участием
обучающихся)
Оказание первой медицинской помощи
пострадавшему на воде с использованием
манекена

3

4

Ознакомление

с

пожарно-спасательной

Дата
выполнени
я
До
24.05.2018
До
24.05.2018
До
24.05.2018

До
24.05.2018
До
24.05.2018

До
24.05.2018

Начальник поисково
спасательного подразделения
О.В. Полиенко
Начальник поисково
спасательного подразделения
О.В. Полиенко

26.05.2018

Главный врач МБУЗ «ЦГБ»
Р.Н. Мартыненко
Отдел образования
Администрации города Зверево
К.И. Пономарева
Начальник 41 ПСЧ

26.05.2018

.
26.05.2018

26.05.2018
3

5

техникой и оборудованием
Проведение
спортивных
«Веселые старты»

соревновании

6.

Подведение итогов соревнования «Веселые
старты»

7.

Вручение грамот, сладких призов

Управляющий делами
Администрации города Зверево

В.А. Куцевалов
Отдел образования
Администрации города Зверево
К.И. Пономарева
Заместитель главы
Администрации города Зверево
С.П. Орлов
Отдел образования
Администрации города Зверево
К.И. Пономарева,
Начальник ОК спорта и
молодежной политики
С.А. Пигарева
Заместитель главы
Администрации города Зверево
С.П. Орлов

26.05.2018

26.05.2018

26.05.2018

М.О. Конькова

4

Порядок проведения Дня безопасности на воде
26 мая 2018 года
09.30 часов построение школьников и приглашенных
10.00 часов открытие праздника День безопасности на воде
10 05 часов проведение показательных (обучающих) мероприятий.
1 Доведение правил поведения на водных объектах до участников мероприятия и оказание
помощи пострадавшему на воде (бросание конца Александрова и спасательного круга)
Время проведения - 10 минут;
2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на воде с использованием манекена
Время проведения - 10 минут;
3. Ознакомление с пожарно-спасательной техникой и оборудованием - 10 минут.
Время проведения - 10 минут;
10.35 часов - фланкировка шашкой
10.40 часов - проведение спортивного мероприятия «Веселые старты»
11.10 часов - вручение благодарностей, сладких призов.
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