АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2016
530
___________№ _________

г.Искитим

О создании спасательных постов в местах
массового (неорганизованного) отдыха людей
на водных объектах Искитимского района на
период купального сезона 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Искитимского района от 23.05.2016 № 488 «Об
утверждении плана проведения месячника безопасности людей на водных
объектах в Искитимском районе Новосибирской области в период купального
сезона 2016 года», с целью осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на
водных объектах района, охране их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Перечень спасательных постов, рекомендуемых к
выставлению в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных
объектах Искитимского района (Приложение № 1).
2.
Утвердить положение о спасательных постах (Приложение № 2).
3.
Рекомендовать главам муниципальных образований, директорам
детских оздоровительных лагерей, руководителям рекреационных объектов:
3.1. Создать спасательные посты в соответствии с Перечнем на период
10.06.2016 по 31.08.2016 года (с учетом фактических погодных условий).
3.2. Заключить договор с МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» о передаче в
безвозмездное пользование имущества, оборудования для организации работы
спасательных постов.
3.3. Производить финансирование по организации работы на
спасательных постах за счет средств муниципального образования.
4.
Постановление опубликовать на официальном сайте администрации
Искитимского района Новосибирской области.

5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 31.05.2016 № 530

Перечень
спасательных постов рекомендуемых к выставлению в местах массового
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Искитимского района на
период купального сезона 2016 г.
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Наименование муниципального
района, населённого пункта

Наименование водного
объекта

Места массового (неорганизованного) отдыха людей
Бурмистровское МО
берег Новосибирского
д.Бурмистрово
водохранилища, берег
реки Мильтюш
Быстровское МО
берег Новосибирского
с.Быстровка
водохранилища
Тальменское МО
река Бердь
с.Тальменка
Усть-Чемское МО
река Бердь
с.Усть-Чем
Легостаевское МО
река Бердь
с.Легостаево
Чернореченское МО
река Койниха
п.Синтез
Шибковское МО
пруд на реке Койниха
д.Шибково
Совхозное МО
берег Новосибирского
с.Сосновка
водохранилища
Морозовское МО
Бердский залив
с.Морозово
Гилевское МО
река Мильтюш
с.Ново-Локти
Гусельниковское МО
река Бердь
с.Гусельниково
Верх-Коенское МО
пруд Карьерный»
с.Верх-Коен
Пляжи

Количество
отдыхающих
в сутки
(чел.)
1000

2500
120
70
15
50
50
40
40
20
20
10

1

2

3

4

5

6

Шибковский сельсовет, Зона
отдыха с устройством на ней
пляжа, участок находится в 5,9
км на юго-восток от здания
сельсовета д.Шибково, адрес
ориентира: 77 км трассы
Новосибирск-Ташанта
Бурмистровский сельсовет,
Детский оздоровительный
лагерь «Чкаловец»
д.Бурмистрово
Быстровский сельсовет,
Детский оздоровительный
лагерь «Радужный»
с.Быстровка
Быстровский сельсовет,
БО «Зеленый клин»
с.Быстровка
Быстровский сельсовет,
БО «Завьяловский ДО
с.Завьялово
Быстровский сельсовет,
БО «Сосновый бор»
с.Быстровка

пруд на р.Койниха

30

берег Новосибирского
водохранилища

300

берег Новосибирского
водохранилища

300

берег Новосибирского
водохранилища

300

берег Новосибирского
водохранилища

300

берег Новосибирского
водохранилища

300

Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 31.05.2016 № 530

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных постах
1.
Общие положения
1.1. Спасательные посты в муниципальных образованиях Искитимского
района является аварийно-спасательным формированием и предназначены для
проведения спасательных работ на водных объектах Искитимского района.
1.2. Личный состав спасательных постов должен быть подготовлен и
профессионально обучен по спасению людей на воде, оснащен современными
спасательными средствами, аппаратурой связи.
1.3. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с
утвержденным графиком.
1.4. Спасательные работы проводятся во взаимодействии с силами и
средствами постоянной готовности территориального звена Искитимского района
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области.
1.5. Управление спасательными работами до прибытия старшего
должностного лица возлагается на специалиста спасательного поста.
2.
Задачи спасательного поста
На каждый спасательный пост возлагается:
оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде и проведение
работы по охране жизни людей на воде;
организация службы на посту и совершенствование приемов оказания
помощи пострадавшим на воде;
организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных
смен и
поддержание в постоянной готовности спасательных средств;
установление предупредительных знаков на водных участках и
организация работ по ограждению мест для купания, расположенных в районе
спасательного поста;
обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков личного
состава по спасательному делу;
проведение разъяснительной работы среди населения по
предупреждению несчастных случаев на водных объектах;
оказание содействия в обеспечении безопасности людей на водных
объектах для массового отдыха и в контроле по поддержанию правопорядка на
водоемах;
принятие мер по обеспечению сохранности плавсредств при усилении
ветра и волнении;
содержание плавсредств и спасательного имущества в постоянной
готовности к немедленному оказанию помощи, терпящим бедствие на воде.

3.
Обязанности начальника спасательного поста
Начальник спасательного поста:
назначается
распоряжением
главы
МО - ответственным
за
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охрану их здоровья и жизни;
подбирает штатных работников (спасателей);
разрабатывает должностные инструкции и графики работы личному
составу спасательного поста;
систематически проводит проверку знаний обязанностей и
руководящих документов личного состава спасательного поста;
руководит деятельностью спасательного поста и спасательными
работами в соответствии с требованиями руководящих документов;
организует дежурство работников в целях оказания помощи терпящим
бедствие на воде;
осуществляет
контроль
и
профилактическую
работу
по
предупреждению несчастных случаев на воде, выявляет и пресекает нарушения
действующих правил на водоемах;
осуществляет взаимодействие с государственными органами и
общественными организациями, участвующими в обеспечении безопасности
населения, укрепления правопорядка и охране окружающей среды на водных
объектах;
обеспечивает сохранность основных средств, оборудования и
имущества.
4.
Состав спасательного поста:
4.1. В состав спасательного поста входит:
начальник – 1 человек;
специалист – спасательного поста – 2 человека.
4.2. Спасательные посты комплектуются специалистами из числа лиц в
возрасте от 18 до 50 лет, годными по состоянию здоровья и прошедшими
специальное обучение.
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

5.

Оснащение спасательного поста:
Наименование

Плавательные средства:
резиновая лодка (ПВХ)
Спасательное снаряжение:
круги спасательные
спасательные жилеты
спасательные концы «Александрова»
спасательный комплект № 1
Спасательное имущество:
палатка
мегафон
бинокль

Количество
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

радиостанция
стол складной
стулья складные
сумка медицинская

2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

