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План мероприятий по обеспечению безопасности и охране
жизни людей на водных объектах города Грозного в летний купальный сезон 2022 года
№
п/п
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I.
Организационные и профилактические мероприятия на
В целях обеспечения безопасности людей на Грозненском море, где
определены зоны (пляжи) для массового отдыха (купания) людей в летний до 1 июня
купальный сезон: мужской, женский пляж; детский развлекательный 2022 г. и в
течение
комплекс, провести мероприятия в соответствии с утвержденными
постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2016 года купального
№ 41 Правилами охраны жизни людей на водных объектах Чеченской
сезона
Республики, в том числе:
2022г.
- установка информационных и профилактических стендов (наглядная
агитация) «О правилах безопасного поведения на воде» в зоне организованного
массового отдыха людей;
- оборудование мест купания в зоне отдыха спасательными средствами;
- оборудование мест отдыха в зоне отдыха пунктами оказания медицинской
помощи;
- создание спасательных постов в зонах отдыха людей или заключения договора с
подразделениями ГУ МЧС России по Чеченской Республике или другими
о выставлении спасательных постов на этих участках.
Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
4
Грозненском море

Примечание

Водопользователи на
Грозненском море
в соответствии с пунктом
1.4 раздела I
постановлением
Правительства Чеченской
Республики от 5 апреля
2016 года №41,
Правилами охраны жизни
людей на водных
объектах
Чеченской Республики

Купальный
сезон 2022г.
планируете
я открыть с
1.06.2022г.
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1.

при
Информирование населения города Грозного через СМИ о наличии на до 1 июня
необходи
территории г. Грозного водного объекта «Грозненское море», где и в течении
МУП СОТК
мости
организованы зоны массового отдыха людей в летний купальный сезон купального
«Грозненское море»
задействовать
сезона
(мужской и женский пляжи, детский развлекательный комплекс),
отдел
2022г.
предназначенные для отдыха и купания, в том числе о том, что купальный
информации
сезон 2022 года начинается с 1.06.2022 г.;
и печати
- установка указательных знаков проезда, прохода к местам нахождения зон
Мэрии
отдыха: мужской, женский пляжи и другие;
г. Грозного
- установка аншлагов запрещающего характера «Купаться запрещено» по периметру
для
Грозненского моря за пределами зон организованного отдыха людей (мужской,
освещения
женский пляжи и другие), где отдых людей запрещен - не менее 20 шт.;
через СМИ
- установка информационных и профилактических стендов (наглядная
агитация) о соблюдении требований установленных аншлагов «Купаться
запрещено» на Грозненском море, в том числе о необходимости родительского
контроля за поведением детей; размещение на стендах утвержденных
постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2016 года № 41
Правил охраны жизни людей на водных объектах Чеченской Республики.
Префектура ШейхОрганизация, совместно с отделом полиции района и сотрудниками отдела с 1 июня и
Мансуровского
района
по обеспечению безопасности на воде ГУ МЧС России по Чеченской Республике, в течении
г. Грозного, отдел полиции
в течение купального сезона 2022 года (не реже двух раз в неделю) рейдовых купально
района,
МУП «Грозненское
мероприятий по проверке выполнения мероприятий обеспечения безопасности го сезона
море» Мэрии г. Грозного
на водном объекте «Грозненское море» с участием представителей
2022 г.
МУП «Грозненское море» Мэрии г. Грозного, а также водопользователей
данного водного объекта.
II. Профилактические мероприятия
Заказ и установка аншлагов на водных объектах в районах г. Грозного
«Купаться запрещено», всего - 40 шт.. в том числе:
Ахматовский район - 10 шт. (у ГТС в пос. Алхан - Чурт - 2шт., речка Нефтянка
- 2шт., р.Сунжа - 6шт.);
Байсангуровский район - 11 шт. (водоемы в пос. Элиханова (Гикало) - 4 шт.,
р. Сунжа -5 шт. канал в пос. Несерхоева - 2 шт.);

до 1 июня
2022 г.

Префектуры районов
г. Грозного
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Висаитовский район - 9 шт. (водоемы в пос. Красная турбина - 4 шт. по 2 шт.
на каждый водоем, речка Нефтянка - 3 шт.);
Шейх-Мансуровский район - 10 шт. (Сунженское водохранилище 4 шт.,
р. Сунжа - 6 шт.).
Организация профилактических и рейдовых мероприятий оперативными с 1 июня и
группами по патрулированию мест (участков) на водных объектах на в течение
территории г. Грозного, в том числе пос. Элиханова (Гикало) и пос. Несерхоева купального
(Пригородный), не предназначенных для массового отдыха людей, где
сезона
возможен стихийный отдых людей и установлены запрещающие знаки
2022г. не
«Купаться запрещено», для выявления и привлечения к административной менее двух
ответственности нарушителей требований установленных запрещающих
раза в
знаков в соответствии с требованиями Закона Чеченской Республики от 8 мая
неделю
2008 года № 17-рз «Об административных правонарушениях» и постановления
Главы города Грозного от 12.07.2019 г. № 8 «О внесений изменений в
постановление Главы города Грозного от 8.03.2013 г. № 20 «Об утверждении
Перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях», возбуждать дела
об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушающих
правила поведения на воде, в том числе проведение разъяснительной работы
с родителями «нарушителей» о возможных последствиях несоблюдения их
детьми требований запрещающих знаков «Купаться запрещено».
до 26.05.
Провести совещание с руководителями общеобразовательных учреждений:
2022 г.
о проведении родительских собраний во всех СОШ, в том числе
в пос. Элиханова (Гикало) и пос. Несерхоева (Пригородный) по всем
возрастным группам учащихся по темам: об отсутствии на территории
г. Грозного водных объектов для массового отдыха (купания) людей, кроме
мужского, женского пляжей и детского развлекательного комплекса (пляж) на
Грозненском море; обсуждение вопросов о необходимости контроля за детьми
во время отдыха на водных объектах в местах организованного отдыха людей,
а также соблюдения требований установленных на водных объектах знаков
«Купаться запрещено» в целях недопущения несчастных случаев на водоемах
в летний период 2022 года.

Префекты районов
г. Грозного
(ответственные по ГО и
ЧС) с привлечением
руководителей ТО
совместно с отделом
полиции района и
сотрудниками отдела по
обеспечению
безопасности на воде ГУ
МЧС России по
Чеченской Республике.

при
необходимости
задействовать
отдел
информации и
печати Мэрии
г. Грозного для
освещения
через СМИ

Департамент
образования Мэрии
г. Грозного
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Организация разъяснительной и профилактической работы среди населения
в районах города среди работников организаций и предприятий по вопросам
обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний купальный
сезон; об отсутствии на территории г. Грозного, в том числе пос. Элиханова
(Гикало) и пос. Несерхоева (Пригородный) водных объектов, признанных для
массового отдыха людей (купания), кроме мужского, женского пляжей и
детского развлекательного комплекса на Грозненском море.

май - июнь
и в течении
купального
сезона

Председатели КЧС районов
г. Грозного, руководители
ТО, пос. Элиханова и
Несерхоева на сходах
граждан, в мечетях;
руководители предприятий
и организаций, находящихся
на территории г. Грозного с
работающим населением

6.

Размещение утвержденного Плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах города Грозного в летний купальный
сезон 2022 года на сайте Мэрии г. Грозного, в газетных изданиях и на сайтах
префектур районов г. Грозного.
Контроль за организацией выполнения Плана мероприятий по обеспечению
безопасности и охране жизни людей на водных объектах города Грозного в
летний купальный сезон 2022 года.

до 26.05.
2022 г.

Отдел информации и печати
Мэрии г. Грозного,
префекты районов
г. Грозного

в течение
купального
сезона
2022г.
до 15.10.
2022г.

Мэрия г. Грозного
(отдел ГО и ЧС)

7.

8.

Подведение итогов по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
летний период 2022 года по г. Грозном} на заседании КЧС и ОПБ г. Грозного

Директор департамента административных
органов и гражданской обороны Мэрии г. Грозного
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привлекать при
необходимости
для
инфор.мировани
я населения
отдел
информации и
печати Мэрии
г. Грозного и
другие СМИ)

Мэрия г. Грозного

А.А. Исмаилов

22-37-83
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