ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА КИРСАНОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 января 2014 г

№1
г. Кирсанов

О мерах по ограничению доступа на лёд и организации безопасного купания
граждан в реках и водоемах в канун православного праздника Крещение
Господне, Богоявление 19 января 2014 года
В связи с приближением православного праздника Крещение Господне,
Богоявление 19 января 2014 года и ожидаемым купанием граждан в реках и
водоемах и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью
людей на водных объектах, р е к о м е н д у ю:
1 . Руководителям предприятий, организаций и учреждений города :
-организовать проведение профилактической работы с работниками предприятий,
организаций и учреждений
об ограничении выхода граждан на лед.
Недопустимости купания в необорудованных местах, массового скопления на льду
водоемов;
О всех происшествиях немедленно сообщить в Единую дежурную
диспетчерскую службу города по телефону 3-55-35;
2.Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Кирсановский» (Миргородский):
- спланировать и обеспечить мероприятия по охране общественного порядка и
предотвращению возможных террористических актов в местах массового скопления
людей при проведении праздника Крещение Господне;
3. Главному врачу Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кирсановская центральная районная
больница» (Климентова):
- организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи для оказания
экстренной помощи пострадавшим в местах купания людей;

4.Отделу
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
администрации города (Волынкин) совместно с ООО «Кирсановское городское
жилищное коммунальное хозяйство» (Шаталин) и Кирсановским
производственным участком Тамбовского филиала ОАО «Тамбовская сетевая
компания»(Дубровин):
- в срок до 18 января 2014 года оборудовать и обеспечить освещение мест для
купания граждан в ночь с 18 на 19 января 2014 года на ограниченной территории с
восточной стороны улицы Моршанский Тракт, с южной стороны улицы 1 -я
Набережная реки Пурсовка;
5.Директору МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»
(Видяпин):
- организовать дежурство спасателей из числа преподавательского и тренерского
состава детской юношеской спортивной школы в местах купания граждан и
оснастить спасателей спасательными кругами, жилетами и другим необходимым
оборудованием;
6.Отделу ГО ЧС, общественной безопасности и мобилизационной
подготовки администрации города (Агановский):
- проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и осуществлять взаимодействие между ними. Через
средства массовой информации организовать информирование населения по
вопросам безопасного поведения на водных объектах;
7.Отделу образования администрации города (Щербинина):
-в срок до 16 января 2014 года в образовательных учреждениях провести
дополнительные занятия с учащимися по правилам безопасного поведения на
водных объектах;
8.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города
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