ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 октября 2019 г.

№

608-рП

г.Пенза

О мерах по обеспечению безопасности населения
на водных объектах в зимний период 2019 - 2020 годов
В целях обеспечения безопасности населения и предупреждения
несчастных случаев на водных объектах в зимний период 2019 - 2020 годов,
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), постановлением Правительства
Пензенской области от 02.07.2008 № 404-пП "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Пензенской области" (с последующими
изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005
№ 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями):
1. Провести в период с 1 ноября 2019 года по 15 апреля 2020 года
на территории Пензенской области комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности населения на водных объектах в зимний период 2019 - 2020 годов.
2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Пензенской области:
2.1.1. организовать проведение комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности населения на водных объектах в зимний период 2019 - 2020 годов;
2.1.2. организовать проведение рейдов с участием инспекторов
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пензенской
области (далее - ГИМС) по выявлению незарегистрированных ледовых
переправ и контролю за выставлением запрещающих знаков и
предупреждающих аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и
выхода людей на лед в опасных местах;
2.1.3. принимать меры в пределах своих полномочий по обеспечению
безопасности жизни людей на спортивных и праздничных мероприятиях,
проводимых на водных объектах;
2.1.4. организовать проведение в образовательных организациях,
расположенных на территории Пензенской области, занятий по правилам
поведения на водных объектах в зимний период, мерам безопасности при
нахождении на льду и оказанию первой помощи при провалах под лед;
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2.1.5. организовать официальные сообщения и размещение материалов
в средствах массовой информации по предупреждению несчастных случаев
на водных объектах в зимний период, соблюдению мер безопасности
при нахождении на льду и оказанию первой помощи при провалах под лед, о
состоянии льда в местах традиционного массового отдыха и подледного лова рыбы.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пензенской области (далее - УМВД) в пределах своих полномочий принять
меры по обеспечению безопасности жизни людей и поддержанию
правопорядка в местах массового выхода людей на лед и при проведении
на водных объектах в зимний период спортивных и праздничных мероприятий.
2.3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области:
2.3.1. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению
безопасности людей при их нахождении на льду водных объектов,
расположенных на территории муниципального образования, обеспечить его
исполнение;
2.3.2. разработать и принять акты, устанавливающие временный запрет
выхода людей на лед на период ледостава и весеннего ледохода;
2.3.3. организовать проведение рейдов по водным объектам с участием
сотрудников УМВД, ГИМС, ВОСВОД, Росрыболовства, студентов вузов
старших курсов, представителей казачества с целью выявления
несанкционированных ледовых переправ и пеших троп;
2.3.4. определить порядок и сроки выставления временных спасательных
постов (муниципальных, ведомственных) в местах массового нахождения
людей на льду водных объектов, расположенных на территории
муниципальных образований;
2.3.5. организовать установку запрещающих знаков и предупреждающих
аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей
на лед в опасных местах;
2.3.6. заблаговременно определить и своевременно оборудовать
в соответствии с требованиями безопасности места для купания при проведении
мероприятий, посвященных крещенским праздникам;
2.3.7. организовать через средства массовой информации информирование
населения о мерах по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных
случаев на водных объектах в зимний период;
2.3.8. организовать в муниципальных образовательных организациях
проведение обучающих семинаров для несовершеннолетних детей по правилам
поведения на водных объектах в зимний период, мерам безопасности при
нахождении на льду;
2.3.9. в целях профилактики несчастных случаев на водных объектах
в зимний период 2019 - 2020 годов активизировать работу должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований и
административных комиссий по применению санкций за нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах, предусмотренных статьей 9.4
Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях,
утвержденного Законом Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО.
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3. 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 в зимний период.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской
области от 14.05.2019 № 236-рП "О мерах по обеспечению безопасности
на водных объектах".
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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