ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г.Чита
№ 70 от 16 июня 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л.,
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д.,
Батомункуев Б.Б., Бочкарёв Д.Ю., Гончаров
А.Н., Злыгостев Н.В., Казаченко Е.О.,
Калашников М.И., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.,
Меновщиков А.П., Рыжков И.В., Сапожников
А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Туманов
Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «О дополнительных мерах по снижению гибели людей на водных объектах
в летний период 2020 года»
(Митькиных С.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Забайкальского края при подготовке к купальному сезону:
1) провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ муниципальных районов и
городских округов, на которых рассмотреть вопрос о проведении мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, с
последующим представлением отчетных материалов в Главное управление МЧС
России по Забайкальскому краю через оперативно-дежурную смену ЦУКС;
2) определить места возможного нарушения населением карантинных
мероприятий, режима самоизоляции с посещением водных объектов;
3) установить на водных объектах информационные щиты, знаки в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Забайкальского
края,
утвержденными
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 04 мая 2009 года № 186;
4) провести фюрмирование в каждом муниципальном районе, городском
округе патрульных групп для патрулирования необорудованных мест отдыха на
водных объектах, выявления случаев правонарушений, предусмотренных статьей
20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и
составления соответствующих протоколов, особенно в выходные дни, в целях
пресечения купания, нахождения детей без присмотра взрослых;
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5) продолжить проведение информационно-разъяснительной работы, с
привлечением
средств массовой информации, среди населения по
предупреждению несчастных случаев и доведению мер безопасности на водных
объектах, по вопросам безусловного соблюдения мероприятий режима
самоизоляции;
6) организовать проведение индивидуальной работы с неблагополучными
семьями имеющих детей, по профилактике несчастных случаев на воде.
Срок исполнения - до 18 июня 2020 года.
Принять участие в акции «Вода - безопасная территория» в последние
недели июня, июля и августа месяцев:
7) провести расчёт сил и средств по проведению Акции (в условиях
распространения коронавирусной инфекции) из состава должностных лиц,
наделённых правами, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2020 №975-р, с привлечением представителей
общественных организаций, добровольцев, старост сельских поселений, других
организаций;
Срок исполнения - последние недели июня, июля и августа месяцев.
2. Администрации городского округа «Город Чита» взять на особый
контроль мест несанкционированного отдыха населения на озере Кенон, реках
Чита, Ингода и на других водных объектах городского округа «Город Чита». В
целях профилактики несчастных случаев установить на прилегающей к водным
объектам территории информационные щиты и знаки безопасности на воде в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Забайкальского
края,
утвержденными
постановлением
Правительства
Забайкальского края от 4 мая 2009 года № 186.
Срок исполнения - до 18 июня 2020 года.
3. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
1) в рамках своей компетенции осуществлять надзор и контроль за
выполнением органами местного самоуправления и организациями независимо от
форм собственности неукоснительного исполнения Правил охраны жизни людей
на водных объектах Забайкальского края и Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах на территории Забайкальского
края;
2) продолжить проведение месячника безопасности на водных объектах, а
также в последние недели июня, июля и августа месяца проведение акции «Вода безопасная территория»;
3) продолжить проведение разъяснительной работы с населением и
доведение информации по вопросу обеспечения безопасности и правил поведения
на воде, по вопросам соблюдения мероприятий режима самоизоляции, в том
числе и на водных объектах, через средства массовой информации;
4) в соответствии с существующими соглашениями организовать
проведение межведомственных рейдов в местах неорганизованного отдыха людей
на водных объектах в целях профилактики несчастных случаев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.

4. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края:
1) обеспечить опей1ативное реагирование спасателей ГУ «Забайкалпожспа!1C»
на происшествия на водиых объектах;
2) обеспечить при влечение МКИОН в целях информирования населения по
безопасности на воде по вопросам соблюдения мероприятий режр ма
самоизоляции, в том чис.ле и на водных объектах;
3) принять участ'ие в проведении месячника безопасности на водь:ых
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
5. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю:
1) организовать проведение патрулирований в местах массового отдыха
населения на водоемах с целью профилактики несчастных случаев, обеспечения
общественного порядка выявления случаев правонарушений, предусмотренных
статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и составления соответствующих протоколов. Особое внимание
обращать на недопускимость нахождения лиц в состоянии алкогольного
опьянения на прилегаю 1Цей к водоемам территории;
2) принять учасъие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также в Проведении акции «Вода - безопасная территория)) в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
6. Министерств)у образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края,
Министерству социа льной защиты населения Забайкальского края,
Министерству культур ы Забайкальского края:
1) продолжить работу по созданию и оборудованию на территор ИИ
подведомственных де ских оздоровительных и лечебно-профилактическИХ
лагерей пляжей в соответствии с предъявляемыми требованиями по обеспечен ИЮ
безопасности людей на роде;
2) принять учафтие в проведении месячника безопасности на водН Ы Х
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория]» в
последние недели июня июля и августа месяцев,
Срок исполненй я —летний период 2020 года.
7. Министерству инвестиционного развития Забайкальского края:
1) совместно с туЬоператорами Забайкальского края продолжить работуJr по
созданию и оборудован^ ю пляжей на территории принадлежащих им баз отдьixa
на Ивано-Арахлейской (ристеме озер;
2) принять учасфие в проведении месячника безопасности на вод ных
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория^;•> в
последние недели июня июля и августа месяцев.
Срок исполнений - летний период 2020 года.

8.
Управлению
пресс-службы
и
информации
Губернатора
Забайкальского края организовать работу по размещению на теле-радио
каналах, средствах массовой информации видеоматериалов и информационных
сообщений, посвященных мероприятиям по предупреждению несчастных случаев
и доведению мер безопасности на водных объектах.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
9. Рекомендовать Забайкальскому линейному управлению МВД России
на транспорте совместно с Главным управлением МЧС России по
Забайкальскому краю в соответствии с существующими соглашениями, принять
участие в проведении межведомственных рейдов на водных объектах в целях
профилактики несчастных случаев.
Срок исполнения - летний период 2020 года
10. Контроль исполнения принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и СПБ Забайкальского края

А.В. Гурулёв

