АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362

21.05.2019
О подготовке к
сезону в 2019 году

п. Орловский

купальному

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012
№ 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Ростовской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья в период купального сезона в границах
Орловского района, Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке Орловского района к купальному
сезону 2019 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению Дня безопасности на
воде, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Реестр сил и средств, привлекаемых к спасению людей, терпящих
бедствие на водных объектах Орловского района, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
2. Установить сроки купального сезона на территории муниципального
образования «Орловский район» в период с 01.06.2019 года по 31.08.2019 года.
3. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском,
Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
(Федченко А.В.) и заместителю главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске (Фоканова Т.Л.) в целях
профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или
отравлений среди населения Орловского района:
3.1. Организовать перед началом купального сезона проведение
лабораторного обследования воды в водоемах, определенных для купания
населения.
3.2. Направить должностным лицам, отвечающим за обустройство и
содержание «мест массового отдыха граждан у воды», и в средства массовой
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информации результаты лабораторных исследований воды для информирования
населения.
3.3. Организовать периодический санитарно-эпидемиологический контроль
мест массового отдыха граждан на водных объектах
с направлением
результатов лабораторных исследований воды в средства массовой информации
для информирования населения.
4. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений Орловского
района:
4.1. Провести мониторинг имеющихся на территориях сельских
поселений мелководных, непроточных водоемов с целью их учета и контроля
наличия соответствующих щитов с предупреждениями и запрещающими
знаками.
Дооборудовать места, не определенные для купания, специальными
запрещающими знаками (аншлагами).
4.2. Организовать обследование береговой территории, мест массового
отдыха граждан у воды, в соответствии с санитарными, эпидемиологическими,
гигиеническими и противопожарными нормами и правилами.
4.3. Принять муниципальные акты об открытии купального сезона на
подведомственных территориях сельских поселений, с указанием сроков и мест
купания.
4.4. Обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Ростовской области, утвержденных постановлением Правительства
Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Ростовской области».
4.5. В целях недопущения гибели людей на воде и предотвращения
инфекционных заболеваний, связанных с купанием в запрещенных местах,
совместно с участковыми уполномоченными и представителями казачества
осуществлять контроль за выявлением и пресечением создания стихийных мест
купания на территории сельских поселений Орловского района в период
купального сезона 2019 года.
4.6. Организовать проведение в сельских поселениях сходов граждан по
вопросу безопасности населения на водных объектах.
4.7. Организовать изготовление памяток «Меры безопасности на воде» и
их распространение среди населения.
4.8. Уделить особое внимание профилактической работе в учебных
заведениях, а также особенно с неблагополучными семьями, семьями с детьми,
проживающими вблизи водных объектов и в которых отсутствует или затруднен
контроль за несовершеннолетними.
4.9. Организовать регулярный мониторинг стихийно возникающих мест
массового отдыха граждан, расположенных в пределах сельских поселений
Орловского района для своевременного принятия мер по обеспечению
безопасности людей на водных объектах.
4.10. Совместно с представителями органов системы профилактики
безнадзорности и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Орловского района (Михайлова Н.М.), спланировать
работу по проведению рейдов с задачей выявления фактов пребывания детей на
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водоемах без контроля со стороны взрослых лиц, при выявлении таких фактов к
родителям, в соответствии с действующим законодательством, применять меры
воздействия.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по Орловскому району по охране
общественного порядка (Москаленко С.В.) и казачьей дружине Орловского
района (Овсянников А.В.):
5.1. Обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка в
местах купания и отдыха населения.
5.2. При ликвидации чрезвычайной ситуации на воде обеспечить охрану
общественного порядка в месте проведения спасательных работ.
6. Директору - главному редактору газеты «Степные зори» (Сережников
В.Н.) и генеральному директору ООО «О – Медиа» (Сережникова О.Н) по
заявке директора МБУ «Управление ГОЧС Орловского района» (Гриенко В.В.):
6.1. Обеспечить информирование населения по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах Орловского района
при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломерных плавательных средств.
6.2. Регулярно информировать население обо всех случаях гибели людей
на водных объектах из-за нарушения Правил безопасности на воде.
7. Управлению образования Орловского района (Пустоварова С.В.)
провести во всех образовательных учреждениях Орловского района уроки
безопасности, беседы (викторины) по правилам поведения на воде и оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Орловского района Еремеенко Г.Н.

И. о. главы Администрации
Орловского района

Г.Н. Еремеенко

Управляющий делами
Администрации Орловского района

З.Н. Дегтярева
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ПЛАН
мероприятий по подготовке Орловского района к купальному сезону 2019 года.
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

1.

Разработка Плана мероприятий по подготовке Орловского
района к купальному сезону 2019 года и обеспечение его
выполнения.

до 25.05.2019

2.

Уточнение фактической обстановки на водоёмах
Орловского района для определения сроков подготовки
водных объектов к купальному сезону

до 25.05.2019

3.

Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросам
обеспечения безопасности населения на водных объектах
в купальный период 2019 года.

до 30.05.2019

4.

Разработка муниципальных правовых актов по вопросам:
- определения сроков купального сезона 2019 года,
- обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
- организации и взаимодействия при проведении работ по
поиску и спасению людей.

до 30.05.2019

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 21.05.2019 № 362

Ответственные,
соисполнители

Отметка об
исполнении

4

5

Заместитель председателя КЧС и ОПБ
Орловского района,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
начальник Орловского районного аварийноспасательного отряда (далее - ОР АСО) в
составе МБУ «Управление ГОЧС Орловского
района»
Председатель КЧС и ОПБ Орловского района,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Главы Администраций сельских поселений
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Главы Администраций сельских поселений

4

до 25.05.2019

Подготовка и установка щитов с предупреждающими и
запрещающими знаками на берегах водоёмов: ограждение
(предупреждающие надписи) опасных мест для купания,
памяток по пропаганде безопасности на водных
объектах, мерам оказания помощи пострадавшим и
недопущению оставления детей без присмотра на водных
объектах.

Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
начальник ОР АСО

до 25.05.2019

Главы Администраций сельских поселений,
Собственники водных объектов,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»

7.

Составление графиков совместного объезда
(профилактического патрулирования) водных объектов
ответственными лицами Администрации района и
сельских поселений, работниками полиции и
общественных организаций.

до 25.05.2019

8.

Размещение материалов с описанием основных
требований безопасности при нахождении на воде и мер
по оказанию помощи утопающим в местах купания,
печатных изданиях, на информационных стендах
сельских поселений и объектов социальной сферы
(школы, детские учреждения, клубы, медицинские
учреждения и т.д.).

перед началом
и в течение
купального
сезона

5.

Организация учёта всех водных объектов, имеющихся на
территориях Орловского района, в том числе
использующихся для отдыха граждан

6.

Сектор по социальным вопросам
Администрации Орловского района,
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
начальник Орловского районного аварийноспасательного отряда (ОР АСО),
Отдел МВД России по Орловскому району,
Представители казачества,
Собственники водных объектов
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
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9.

Организация транслирования соответствующих
информационно-пропагандистских материалов,
радиообращений.
Организация проведения в школах и дошкольных
учреждениях с детьми и их родителями инструктажей,
бесед, викторин по профилактике несчастных случаев на
воде с отработкой практических навыков по спасению
утопающих.

СМИ Орловского района

до 25.05.2019

10.

Изготовление и вручение памяток по пропаганде
безопасности на водных объектах, мерам оказания
помощи пострадавшим и недопущению оставления детей
без присмотра на водных объектах, в ходе посещения
семей, проведения сходов граждан и разъяснительных
бесед

в течение
купального
сезона

11.

Организация контроля качества воды на соответствие
санитарным нормам, а также оперативного
информирования населения о состоянии воды в водоемах.

постоянно в
течение
купального
сезона

12.

13.

14.

Информирование через СМИ населения:
- об оборудованных и подготовленных местах для
безопасного купания людей;
- о результатах проводимых анализов воды;
- о санитарно - эпидемиологической ситуации в зонах
купания,
- о запрещении пользования водоемами,
представляющими опасность для здоровья людей.
Подготовка спасательных средств и принадлежностей
(круги, спасательные жилеты, концы Александрова и
др.), проведение их покраски и маркировки в
соответствии с требованиями методических
рекомендаций.
Организация подготовки и оборудование закреплённых
водных объектов для мест массового отдыха граждан у
воды, в соответствии с правилами безопасности

Начальник Управления образования
Орловского района,
Руководители образовательных учреждений
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Руководители социальных служб
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ростовской области» в
Орловском районе,
Главы Администраций сельских поселений

постоянно в
течение
купального
сезона

Главы Администраций сельских поселений;
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»

до 25.05.2019

Начальник ОР АСО в составе МБУ
«Управление ГОЧС Орловского района»

до 26.05.2019

Главы Администраций сельских поселений,
Руководители предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм
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15.

Обследование и очистка дна муниципального «места для
массового отдыха граждан у воды», расположенного на
пруду «Быстрянский» Луганского сельского поселения
Орловского района

до 25.05.2019

16.

Проведение технического освидетельствования
муниципального «места для массового отдыха граждан у
воды»

24.05.2019

17.

Разработка комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение, поддержание и укрепление правопорядка в
местах организованного отдыха граждан на берегах
водоёмов, в местах отдыха граждан у воды

до 01.06.2019

18.

Организация совместного патрулирования в местах
организованного массового купания людей и проведение
рейдов по выявлению неорганизованных мест массового
отдыха населения на воде

в период
купального
сезона

19.

Организация пропаганды мер безопасности на воде в
местах массового отдыха путём размещения на стендах
правил поведения на воде, правил охраны окружающей
среды и разъяснению их по громкоговорящим средствам

в период
купального
сезона

20.

Организация и проведение разъяснительной работы по
соблюдению мер безопасности на воде в образовательных
учреждениях с дневным пребыванием детей (на летних

в период
купального
сезона

собственности и ведомственной
принадлежности, имеющие закреплённые
водные объекты
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Начальник ОР АСО в составе МБУ
«Управление ГОЧС Орловского района»
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Сальский инспекторский участок ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Ростовской
области»
Начальник Отдела МВД России по
Орловскому району,
Главы Администраций сельских поселений
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
начальник Орловского районного аварийноспасательного отряда (ОР АСО),
Отдел МВД России по Орловскому району,
Представители казачества,
Собственники водных объектов
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения
Начальник Управления образования
Орловского района,
Руководители образовательных учреждений с
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площадках), путём проведения бесед, лекций, викторин.

21.

22.

23.

Обеспечение постоянной готовности сил и средств
спасательных подразделений и организайий,
привлекаемых к спасению людей, терпящих бедствие на
водных объектах к действиям по спасению людей и
оказанию помощи.
Совершенствование практических навыков спасательных
подразделений в соответствии с типовым расписанием по
спасательной тревоге.
Активизация работы административной комиссии
Орловского района по привлечению к ответственности
физических лиц за нарушение правил охраны жизни
людей на водных объектах, а также за распитие спиртных
напитков в местах отдыха граждан у воды.
Информирование председателя комиссии по ЧС и ОПБ
Орловского района о нарушениях требований
санитарного законодательства Российской Федерации,
применительно к зонам рекреации, выявленных в ходе
проверок сотрудниками Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске

в период
купального
сезона

дневным пребыванием детей (летних площадок),
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
Начальник ОР АСО,
Главы Администраций сельских поселений,
Руководители организаций, включенных в
реестр сил и средств, привлекаемых к
спасению людей, терпящих бедствие на
водных объектах Орловского района

в течение
купального
сезона

Руководитель административной комиссии
Администрации Орловского района

в течение
купального
сезона

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ростовской области» в г.
Сальске

24.

Проведение работы по недопущению мытья
автотранспорта, выгула и купания собак и других
животных на территории, прилегающей к водоемам для
купания

постоянно

25.

Организация, учёт и анализ несчастных случаев на воде в
период проведения купального сезона

еженедельно

Управляющий делами Администрации Орловского района

Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения
Главы Администраций сельских поселений,
Специалисты, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
сельского поселения,
Директор МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
З.Н. Дегтярева
8

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 21.05.2019 № 362
План мероприятий
по подготовке и проведению Дня безопасности на воде в Орловском районе
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

1.
Подготовительные мероприятия
Разработка плана обустройства территории зоны отдыха и проведение расчёта
потребностей в материальных ресурсах с учётом имеющихся организационных
возможностей в муниципальном «месте для массового отдыха граждан у воды»,
расположенного на пруду «Быстрянский» Луганского сельского поселения
Орловского района.
Мероприятия по обновлению спортивной площадки в муниципальном «месте для
массового отдыха граждан у воды» на пруду «Быстрянский» Луганского сельского
поселения Орловского района

3.

Мероприятия по подготовке инструментов, инвентаря и вывозу мусора с территории
зоны отдыха на пруду «Быстрянский» Луганского сельского поселения Орловского
района

4.

Обследование и очистка дна муниципального «места для массового отдыха граждан
у воды», расположенного на пруду «Быстрянский» Луганского сельского поселения
Орловского района

5.
6.

Подготовка спасательных средств и принадлежностей (круги, спасательные жилеты,
концы Александрова и др.), проведение их покраски и маркировки в соответствии с
требованиями методичеких рекомендаций.
Проведение агитационной кампании по привлечению добровольцев, населения,
детей и учащихся школ к участию в мероприятиях Дня безопасности на воде

Ответственный исполнитель

Дата и время
выполнения

Глава Администрации
Луганского сельского
поселения

до 24.05.2019

Глава Администрации
Луганского сельского
поселения
Глава Администрации
Луганского сельского
поселения,
Директор МБУ «Управление
ГОЧС Орловского района»
Директор МБУ «Управление
ГОЧС Орловского района»,
Начальник ОР АСО в составе
МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
Начальник ОР АСО в составе
МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
Глава Администрации
Луганского сельского

25.05.2019

до 25.05.2019

до 25.05.2019

до 25.05.2019
до 25.05.2019
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

поселения,
МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
СМИ
МП ПШ «Школьник»,
Мероприятия по организованной перевозке групп людей (добровольцев) и учащихся
МБУ
«Управление ГОЧС
26.05.2019
школ к местам проведения Дня безопасности на воде
Орловского района»
МБУ «Управление ГОЧС
Разработка программы (плана) проведения показательных (обучающих)
Орловского района»,
до 25.05.2019
мероприятий, а также других массовых и конкурсных мероприятий
ОР АСО
2.
Мероприятия по обустройству пляжей и мест отдыха у воды
МБУ «Управление ГОЧС
Места подачи транспорта и сбора групп людей (добровольцев) и учащихся школ для
Орловского района»,
25.05.2019
организованной перевозки к местам проведения Дня безопасности на воде
МП ПШ «Школьник»
Глава Администрации
Организация встречи людей, выдачи инструментов, инвентаря и постановки задач
Луганского сельского
25.05.2019
по обустройству и уборке территории
поселения
Глава Администрации
Проведение мероприятий по покосу травы, очистке от мусора и сухой
Луганского сельского
растительности территории зоны отдыха у воды (пруд «Быстрянский» Луганского
25.05.2019
поселения,
сельского поселения Орловского района).
директор МБУ «Управление
Установка урн и мусорных баков, обновление наглядной агитации.
ГОЧС Орловского района
Глава Администрации
Луганского сельского
Организация контроля, консультаций специалистов, приёма выполненных работ и
поселения,
25.05.2019
конкурсов на лучшее решение по обустройству и очистке зон отдыха
директор МБУ «Управление
ГОЧС Орловского района»
3.
Проведение показных (обучающих) мероприятий по безопасности на воде и других культурно-массовых и спортивных мероприятий
Глава Администрации
Луганского сельского
Подготовка мест проведения и организация встречи участников проведения
поселения,
25.05.2019
массовых мероприятий
МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»
Начальник ОР АСО в составе
Проведение показательных (обучающих) мероприятий, а также других массовых и
МБУ «Управление ГОЧС
25.05.2019
конкурсных мероприятий
Орловского района»
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15.

Завершение мероприятий и убытие (организованный выезд) участников Дня
безопасности на воде

Управляющий делами Администрации Орловского района

Глава Администрации
Луганского сельского
поселения,
МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»,
ОР АСО,
МП ПШ «Школьник»

25.05.2019

З.Н. Дегтярева
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Приложение № 3
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 21.05.2019 № 362
Реестр сил и средств, привлекаемых к спасению людей,
терпящих бедствие на водных объектах Орловского района
Наименование

Количест
во
человек

Количество
выделенной
техники

Способ
оповещения

Адрес

1. ОР АСО в составе МБУ «Управление ГОЧС
Орловского района»

5

2

телефон

п. Орловский,
пер. Октябрьский, 2

2. Команда пожаротушения ФГКУ «69-ПСЧ
12 ОФПС по Ростовской области»

6

2

телефон

п. Орловский
пер. Октябрьский, 8

3. Команда пожаротушения ГКУ «ППС по
РО» 213- пожарная часть х. Островянский

3

1

телефон

х. Островянский,
ул. Советская, 1 «Б»

4. Группа ПОБ Отдела МВД России по
Орловскому району

8

4

телефон

п. Орловский
пер. Февральский, 82

5. Спасательная группа МБУ здравоохранения
«ЦРБ» Орловского района

6

2

телефон

п. Орловский
ул. Транспортная, 8

6. Спасательные группы и отряды со
спецтехникой сельских поселений

4

2

телефон

4

2

телефон

4

2

телефон

Орловское сельское
поселение
Волочаевское сельское
поселение
Донское сельское
поселение

Ф.И.О. руководителя,
телефон

Гриенко В.В.
31-4-15
Величко И.Н.
32-2-05,
31-2-80,
01
Губарев А.С.
44-1-21,
44-1-80
Москаленко С.В.
32-1-44,
02
Корнеева Н.И.
31-1-33,
03
Омельченко С.Е.
31-4-41
Дреева Н.А.
49-1-31
Савирский Н.Н.
47-5-69
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Количест
во
человек

Количество
выделенной
техники

Способ
оповещения

5

2

телефон

5

3

телефон

6

3

телефон

5

3

телефон

4

2

телефон

4

2

телефон

4

2

телефон

5

2

телефон

7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г.
Сальске

2

1

8. МП ПШ «Школьник»

3

3

Наименование

Управляющий делами Администрации Орловского района

Адрес

Ф.И.О. руководителя,
телефон

Каменно - Балковское
сельское поселение
Камышевское сельское
поселение
Красноармейское сельское
поселение
Островянское сельское
поселение
Пролетарское сельское
поселение
Курганенское сельское
поселение
Майорское сельское
поселение
Луганское сельское
поселение

Вакульчик Л.Н.
44-6-19
Канатова В.Е.
43-5-24
Богуш А.С.
21-7-07
Серикова О.В.
44-1-41
Триголосова Т.А.
45-7-19
Батманова Н.В.
55-9-01
Мирошниченко С.В.
44-9-16
Солоцкий О.Н.
48-5-18

телефон

п. Орловский
ул. Пионерская, 63 А

Фоканова Т.Л.
32-6-54

телефон

п. Орловский
пер. Ремонтный ,1

Фоменко И..Г.
34-0-06

З.Н. Дегтярева
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