ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 мая 2019 г.

№

236-рП

г.Пенза

О мерах по обеспечению безопасности
населения на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Пензенской области от 02.07.2008 № 404-пП "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Пензенской области" (с последующими
изменениями), Соглашением между Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Правительством Пензенской области о передаче друг
другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров
силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления
на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011
№ 471-р, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных
вод", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 22.06.2000 (с последующими изменениями), Планом основных
мероприятий Пензенской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год,
утвержденным Губернатором Пензенской области 14 января 2019 года, в целях
обеспечения безопасности населения и предупреждения несчастных случаев на
водных объектах в период купального сезона 2019 года, руководствуясь
Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве
Пензенской области" (с последующими изменениями):
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1. Провести в период с 1 июня по 31 августа 2019 года на территории
Пензенской области комплекс мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водных объектах.
2. Министерству образования Пензенской области:
2.1. Обеспечить функционирование системы вызова экстренных оперативных
служб в местах отдыха детей. Усилить контроль за соблюдением безопасности
на водных объектах, находящихся в местах летнего отдыха детей.
2.2. Организовать проведение занятий с детьми, отдыхающими в детских
оздоровительных лагерях, по правилам безопасного поведения на воде.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области:
3.1. Организовать проведение рейдов с участием сотрудников Главного
управления МЧС России по Пензенской области, Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области (далее Управление МВД России по Пензенской области), представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области,
средств массовой информации в местах массового отдыха населения на водных
объектах.
3.2. При наличии предусмотренных федеральным законодательством
оснований обеспечить проведение контрольных (надзорных) мероприятий
на объектах отдыха и оздоровления детей, расположенных рядом с водными
объектами, в рамках осуществления регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера.
4. Рекомендовать:
4.1. Главному управлению МЧС России по Пензенской области:
4.1.1. Организовать проведение месячника безопасности на водных
объектах.
4.1.2. Организовать приемку пляжей в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности на воде.
4.1.3. Организовать проведение патрулирований инспекторами государственной
инспекции по маломерным судам мест массового отдыха населения на водных
объектах в целях выявления нарушений при использовании маломерных судов,
профилактики несчастных случаев на воде.
4.1.4. Организовать выступление и размещение материалов в средствах
массовой информации о мерах по обеспечению безопасности и предупреждению
несчастных случаев на водных объектах.
4.2. Управлению МВД России по Пензенской области организовать
проведение профилактических мероприятий вблизи водных объектов в местах,
запрещенных для купания, и принять меры по обеспечению безопасности
жизни людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха
населения в пределах своих полномочий.
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4.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области в течение
месячника безопасности на водных объектах организовать проведение
мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния воды на водных
объектах в местах массового отдыха граждан, в том числе в местах отдыха
детей в рамках детской оздоровительной кампании.
4.4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области:
4.4.1. Организовать обустройство и обеспечить контроль за содержанием
мест массового отдыха населения на водных объектах, расположенных
на территориях муниципальных образований. В местах массового отдыха
населения установить стенды с информацией о трагических случаях,
произошедших на водоемах области, правилами поведения у воды, телефонами
экстренных служб.
4.4.2. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности
населения на водных объектах, охране жизни и здоровья граждан.
4.4.3. Обеспечить систему дежурств ответственных лиц администраций
муниципальных образований Пензенской области, учреждений образования и
социальной защиты в местах массового отдыха населения на водных объектах.
4.4.4. Организовать через средства массовой информации информирование
населения о мерах по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных
случаев на водных объектах.
4.4.5. Организовать распространение среди населения буклетов, памяток,
листовок с правилами безопасного поведения на водных объектах, по спасению
утопающих на воде, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим,
действиям при чрезвычайных ситуациях.
4.4.6. В целях профилактики несчастных случаев на воде в летний
купальный сезон 2019 года активизировать работу должностных лиц местного
самоуправления и административных комиссий по применению санкций
за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, предусмотренных
статьей 9.4. Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО "Кодекс
Пензенской области об административных правонарушениях" (с последующими
изменениями).
4.4.7. Организовать в муниципальных образовательных организациях
проведение обучающих семинаров для несовершеннолетних детей по изучению
правил и мер безопасного поведения на водных объектах, спасению утопающих
на воде и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
4.4.8. Обеспечить работу плавательных бассейнов при муниципальных
образовательных организациях в летний период 2019 года с целью организации
обучения плаванию детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях и
домах отдыха.
4.5. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по
использованию водных объектов в рекреационных целях:
4.5.1. Получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое
заключение на водные объекты, используемые в рекреационных целях.
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4.5.2. Обеспечить проведение лабораторных исследований качества воды
водных объектов, используемых для рекреационных целей в соответствии
с программой производственного контроля.
5. Департаменту информационной политики и средств массовой информации
Пензенской области обеспечить информирование населения Пензенской области
по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев
на водных объектах.
6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской
области от 22.10.2018 № 555-рП "О мерах по обеспечению безопасности
населения на водных объектах в зимний период 2018 - 2019 годов".
7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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Н.П. Симонов

