кого
^М.М. Хучиев
^i

2017г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей
в зимний период 2017-2018гг. на водных объектах г. Грозного
№
п/п
1

1

2

3
4

Наименование мероприятий
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

I.
Организанионные мероприятия
Провести совещание с владельцами - водопользователями до 20.12.2017г. Префектура Заводского
водных объектов на тему: « 0 принятии мер по обеспечению
района г. Грозного
безопасности людей в зимний период 2017-2018гг.» в
соответствии с постановлением Правительства Чеченской
Республики от 05.04.2016г. № 41 «Правила охраны жизни людей
на водных объектах Чеченской Республики»
Провести совещания с руководителями общеобразовательных до 25.12.2017г.
Департамент образования
учреждений на тему: «Обеспечение безопасности и охраны
Мэрии г. Грозного
жизни людей (детей) в зимний период 2017-2018гг. на водных
объектах г. Грозного».
Руководители
cOl.12.Провести родительские собрания и уроки ОБЖ среди всех
возрастных групп по указанной тематике
образовательных
25.12.2017Г
учреждений
Провести заседания КЧС и ОПБ г. Грозного с повесткой дня: до 01.12.2017г. Председатель КЧС и ОПБ
Обеспечение безопасности людей в зимний период
г. Грозного
2017-2018 гг. на водных объектах г. Грозного
Отделу ГО и ЧС Мэрии г. Грозного до 10.12.2017г. заказать и до 15.12.2017г.
Отдел ГО и ЧС Мэрии
передать
до
15.12.2017г.
необходимое
количество
г. Грозного
запрещающих знаков «Проход, проезд по льду запрещен»,
«Запрещен подледный лов рыб» по префектурам районов г. Грозного.

Отметка о
выполнении
5

5

Утвердить и представить список оперативных групп префектур
районов города в составе: ответственное лицо по ГО и ЧС до 25.11.2017г.
префектуры района, ТО, территориального органа полиции,
представителей водопользователя и ПСЧ районов ГУ МЧС
России по Чеченской Республике для проведения рейдовых
мероприятий (по графику в период ледостава) по обеспечению
безопасности людей на водных объектах (на соответствующих
территориях) в зимний период
II.

1

2

3

4

Префекты районов г. Грозного;
Владельцы-водопользователи,
МУП СОТК «Грозненское
море»

Профилактическая и разъяснительная работа

Провести лекции и беседы на уроках ОБЖ в образовательных
учебных заведениях о мерах безопасности и охране жизни людей
(детей) на водных объектах в зимний период 2017-2018гг.
- Обновить в общеобразовательных учреждениях уголки
безопасности и правила поведения детей в зимний период на
водных объектах
Распространять листовки, информационные бюллетени по
вопросам соблюдения мер безопасности на воде и запрета
выхода людей на лед, подледного лова рыб
Периодическое информирование населения через СМИ и на
местах посредством территориальных округов и мечетей об
отсутствии на территории г. Грозного водных объектов, где
разрешен организованный отдых людей (подледный лов рыб,
катанье на коньках и лыжах), а также соблюдения Правил
охраны жизни людей на водных объектах Чеченской
Республики, утвержденных постановлением Правительства
Чеченской Республики от 05.04.2016г. № 41
Организация и проведение рейдовых мероприятий мест
возможного выхода людей на ледовое покрытие (подледный лов
рыб; проход, проезд по льду) силами оперативных групп не реже
2-х раз в неделю с целью обеспечения безопасности людей и
осуществления мер по выявлению нарушителей установленных
знаков: «Запрещен подледный лов рыб», «Запрещен проход,
проезд по льду», «Запрещено катанье на коньках» с
привлечением
нарушителей
требований
установленных
запрещающих знаков к административной ответственности, в
том числе проведения с ними разъяснительной работы.

с 1 декабря
2017г.-по
январь 2018г.

Префектуры районов
г. Грозного;
Департамент образования
г. Грозного

до 15.12.2017г.
Префектуры районов
г. Грозного;
Владельцы водопользователи водных
объектов
с 25.12.2017г. по Отдел информации и печати
Мэрии
20.02.2018г.
г. Грозного;
префектуры районов
г.Грозного через ТО и мечети;
ВПфИОД

ледообразования
И ледостава

в
период
ледообразования
и ледостава на
водных объектах
2017-2018гг.

Префекты районов г. Грозного;
Владельцыводопользователи,
МУП СОТК «Грозненское
море»

III. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Установить аншлаги предупредительного и запрещающего до 25.12.2017г. МУП СОТК «Грозненское
характера в местах возможного стихийного отдыха людей
море»
на водных объектах г. Грозного: «Запрещен проход, проезд
Владельцы по льду», «Запрещен подледный лов рыб» на Грозненском
водопользователи
море; Сунженском водохранилище
(Чечнефтехимпром);
Префектуры районов
водоеме в пос. Красная Турбина; на р. Нефтянка у
г.Грозного
гидротехнического сооружения в с. Алхан-Чурт (Грознефтегаз)
Мониторинг выполнения вышеуказанных мероприятий в до 30.12.2017г.
Председатель КЧС и ОПБ
установленные сроки
г. Грозного
Проведение совместных (контрольных) рейдовых мероприятий с
отделом по обеспечению безопасности на водных объектах
Чеченской Республики ГУ МЧС России по Чеченской Республике
по контролю и исполнению постановления Правительства
Чеченской Республики от 05.04.2016г. № 41 «Правила охраны
жизни людей на водных объектах Чеченской Республики»

Заместитель Мэра председатель КЧС и ОПБ г. Грозного

в
период Префекты районов
ледообразования и г. Грозного;
ледостава
на
водных объектах

И.А. Панасенко

