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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020 No 3-п

Об обеспечении безопасности  ̂
людей на водных объектах 
Еловского муниципального 
округа Пермского края в 
период проведения 
православного праздника

В соответствии с Водным Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Пермского края от 10 августа 2006 г.№ 22-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Пермского края», Протокола внеочередного 
заседания комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Еловского муниципального округа от 09 
января 2020 г. № 1, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах на территории Еловского муниципального округа в период 
проведения православного праздника Крещение Господне,

администрация Еловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить безопасность людей на водных объектах Еловского 

муниципального округа Пермского края в период проведения православного 
праздника «Крещение Господне».

2. Назначить ответственным за безопасность людей в период проведения 
православного праздника Крещение Г осподне директора муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты Еловского 
муниципального района» Гилеву С.В.

3. Определить место для купания и забора воды населением на 
территории Еловского муниципального округа в период проведения праздника 
Крещение Господне на реке Кама (залив за храмом) в ночь с 18 на 19 января 2020 
г. с 23.00 ч. 18 января 2020 г. до 02.00 ч. 19 января 2020 г.

4. Рекомендовать:
4.1. Хуторскому казачьему обществу «Свято-Петропавловское» (Орлов 

О.Ю.), волонтерам:
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- организовать расчистку подъездных путей к реке и площадку для 
остановки автотранспорта;

- оборудовать купель в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских 
купаний на водных объектах, утвержденных от 11 января 2019 года № 2-4-71-1- 
29;

- установить уличный светильник для освещения территории проведения 
мероприятия;

4.2. старшему государственному инспектору инспекторского отделения г. 
Оса ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Баландину Е.С. провести 
обследование места обустройства проруби для обеспечения безопасности людей;

4.3 начальнику 1111 (дислокация с. Елово) Вяткиной Л.Ф. в период 
проведения купания в купели организовать дежурство для охраны общественного 
порядка;

4.4 . начальнику 79-ПСЧ Тришину К.А. в период проведения купания в 
купели, организовать дежурство для обеспечения безопасности людей;

4.5. главному врачу ГБУЗ «Еловская ЦРБ» Котомину А.В. в период 
проведения купания в купели по мере необходимости организовать медицинскую 
помощь гражданам.

5. И.о. директора муниципального учреждения культуры «Районный 
культурно-досуговый центр» Носковой Е.А. в период проведения купания в 
купели организовать пункт обогрева граждан.

6. Разместить информацию о правилах соблюдения безопасности людей 
на льду в период проведения православного праздника на официальном сайте 
Еловского муниципального округа и районной газете «Искра Прикамья».

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации Еловского муниципального района 
Туктамышеву Т.М.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


