Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 года

№ 166

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, профилактике
несчастных случаев на водоёмах, расположенных на территории
сельского поселения Ловозеро Ловозерского района, в осенне-зимний
период 2015-2016 г.г.
В соответствии с п.26 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в
целях обеспечения исполнения «Правил охраны жизни людей на водных
объектах
Мурманской
области»,
утвержденных
Постановлением
Правительства Мурманской области от 04.06.2007г. № 271-ПП,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики несчастных
случаев на водоёмах, расположенных на территории сельского поселения
Ловозеро, в связи со сложной гидрометеорологической обстановкой в
период ледостава, п о с т а н о в л я ю :
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от
формы собственности, а так же индивидуальным предпринимателям,
использующим акваторию водоемов, расположенных на территории
сельского поселения Ловозеро для хозяйственной деятельности, а именно
для транспортировки грузов и пассажиров:
1.1. Принять меры по обеспечению безопасности грузоперевозок
с использованием автотранспортных средств (тракторы, вездеходы,
снегоходы) по всему маршруту движения.
1.2. Согласовывать с органами местного самоуправления сельского
поселения Ловозеро и территориальными органами ГИБДД МВД РФ
статус ледовых переправ, режим их работы, порядок перевозок
автотранспорта и пассажиров, а также горючих, опасных грузов и
спецтранспорта.
1.3. Произвести назначение лиц, ответственных за безопасность
жизнедеятельности исполнителей во время грузоперевозок.
1.4. Получить разрешение на эксплуатацию ледовых переправ в части,
касающейся обеспечения безопасности людей и охраны окружающей среды
в инспекторском участке с.Ловозеро Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Мурманской области.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных
МКУ «Комитет образования Ловозерского района», проведение активной
разъяснительной работы среди детей и родительской общественности
по обеспечению безопасной жизнедеятельности на водных объектах во

время ледостава.
3. Обязать дежурные и диспетчерские службы предприятий и
организаций, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, принимать
по ним необходимые меры, и немедленно информировать по телефонной
связи ЕДДС Ловозерского района, администрацию сельского поселения
Ловозеро и отдел внутренних дел по телефонам: 40-012; 40-557; 43-102.
4. Частным лицам, занимающимся любительским ловом рыбы,
выезжающим на лед, предпринимать необходимые меры безопасности,
строго соблюдать «Правила пользования водными объектами»;
5. Утвердить План мероприятий по снижению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности
населения на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Юрьеву С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в общественно-политической газете «Ловозерская правда».

Глава
муниципального образования
сельского поселения Ловозеро

Н.И. Курзенев

Согласовано
Старший Гос.инспектор
Инспекторского участка с.Ловозеро
Центра ГИМС МЧС РФ по
Мурманской области
____________ В.В.Патракеев

Утвержден
постановлением Главы
сельского поселения Ловозеро
от 27 октября 2015 г. № 166

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 г.г.
№
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Разработка Плана мероприятий по
снижению риска возникновения ЧС и
обеспечения безопасности населения на
водных объектах в осенне-зимний период
2015-2016 годов
Организация взаимодействия и
координации усилий МО МВД России
«Оленегорский», Мурманрыбвода,
Россельхознадзора по вопросам
обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в период
ледостава, в осенне-зимний период
Информирование населения через средства
массовой информации «Правилах охраны
жизни людей на водных объектах в
Мурманской области»
Организация взаимодействия предприятий,
организаций, учреждений по проведению
мероприятий, связанных с
предотвращением чрезвычайных ситуаций
и несчастных случаев с людьми на водных
объектах в осенне-зимний период

ноябрь
2015 года

Проведение занятий в школах по вопросам
безопасного поведения детей и подростков
на водоёмах в период ледостава
Еженедельный контроль за сезонным
состоянием ледового покрытия водоёмов,
проведение профилактической работы
среди школьников, рыбаков, туристов.

ноябрь 2015январь 2016
годов
ноябрь2015январь 2016
годов

Установка
предупреждающих
и
запрещающих знаков на путях вероятного
выхода людей на лед для переправы и
подлёдного лова рыбы

Ответственные
исполнители
Администрация
сельского поселения
Ловозеро

ноябрь 2015февраль 2016
годов

Руководители
МО МВД России
«Оленегорский»,
Мурманрыбвода,
Россельхознадзора

ноябрь 2015февраль
2016 годов

Администрация
сельского поселения
Ловозеро

октябрь 2015апрель 2016
годов

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений,
расположенных на
территории
муниципального
образования
Руководители
образовательных
учреждений
Администрация
сельского поселения
Ловозеро,
МО МВД России
«Оленегорский»,
Мурманрыбвод
Администрация
сельского поселения
Ловозеро,
Мурманрыбвод

ноябрь-декабрь
2015 года

