ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Немецкого национального района
с. Гальбштадт

05.03.2015

; ! Председательствовал, председатель
ситуациям и пожарной безопасности
Администрации района В.А. Опрышко.

комиссии по
чрезвычайным
ННР,
заместитель Главы

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Немецкого национального района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 обеспечении безопасности людей на водных объектах Немецкого
национального района.

Слушали:
1. Докладчик, ответственный секретарь комиссии по
чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности ННР, начальник отдела ГО и ЧС, МП
Администрации района В.В. Лаас.
Ежегодно, в весенний период март-май месяцы, на водоемах
Алтайского края происходят чрезвычайные ситуации связанные с гибелью
людей. В большинстве случаев подобное происходит по вине
безответственного отношения любителей подледного лова рыбы по
отношению к своей безопасности, когда в период резких повышений
температур воздуха, рыболовы-любители игнорируя всеми мерами
предосторожности выходят, а иногда и на автотранспорте выезжают на лед
водоемов, который к данному периоду уже изменил свою структуру, стал
тоньше и его прочность значительно снизилась. Не редки и случаи, когда
дети, не оправдано рискуя своей жизнью и здоровьем забавляются тем, что в
период ледохода катаются на льдинах, что не редко приводит к печальным
последствиям. К счастью на территории Немецкого национального района, за
последние 2010-2014 годы случаев гибели людей на водных объектах в
весенний период не зарегистрировано.
IВ целях усиления мер по обеспечению безопасности населения района
на водных объектах в весенний период 2015 г, необходимо;
1.Главам сельсоветов и Главам Администраций сельсоветов принять
следующие меры по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

-совместно с руководителями предприятий АПК (на балансе которых
находятся водные объекты) изготовить и установить в местах подледного
лова рыбы информационные щиты о запрете выхода и выезда на лед в
весенний период;
-провести разъяснительную работу среди населения
о правилах
безопасности и поведения на водоемах в весенний период, организовать
распространение информационных листовок;
2.Комитету Администрации ННР по образованию и делам молодежи
(М.А. Штейнбек ), директору ПЛ ННР (В.Э. Байрит), организовать в учебных
заведениях района занятия с преподавателями и учащимися о мерах
предосторожности и правилах поведения на водоемах в весенний период.
3.Начальнику ОП по ННР (СИ. Селлер ), создать мобильные группы, для
выявления и привлечения к административной ответственности лиц,
нарушающих установленные законодательством правила нахождения на
водоемах в весенний период.
4.Главному врачу ЦРБ ННР (М.И.Беккер) организовать усиленное несение
дежурства бригад скорой медицинской помощи весь период весеннего
сезона.
5.Редакции районной газеты «Новое Время» (Е.Г.Вольф) организовать
публикацию статей на темы о правилах поведения на водоемах в весенний
период.

Решили: 1 .Заслушав информацию докладчика принять к сведению.
2. Мероприятия предложенные докладчиками взять за основу в работе.

Председатель КЧС и ПБ ННР

Начальник отдела ГО и ЧС, МП
ответственный секретарь КЧС и ПБ ННР
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