АДМИНИСТРАЦИЯ
НАГИБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 г. №79
с.Нагибиио

О запрете выхода населения на лед водных объектов, расположенных на
территории Нагибинского сельского поселения в осенне-зимний период 2020-2021
годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1997 г № 68-ФЗ « О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Водным кодексом Российской ' Федерации , приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области от 22.04.2012г № 13 «Об утверждении
правил охраны жизни людей на водных объектах Омской области», руководствуясь
Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Нагибинского сельского
поселения, с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах в осеннезимний период 2020-2021 гг, Администрация Нагибинского сельского поселения
постановляет:
1. В связи с отсутствием на территории Нагибинского сельского поселения
водоемов, отвечающих действующим санитарно-гигиеническим требованиям и
требованиям безопасности, предъявляемым к местам массового отдыха, пригодные для
катания на льду, проведения спортивных мероприятий:
- запретить населению выход, а как же выезд всех видов транспортных средств на
лед открытых водоемов,, расположенных на территории Нагибинского сельского
поселения;
- запретить катание на льду, проведение спортивных мероприятий в открытых
водоемах на территории Нагибинского сельского поселения;
- активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по
вопросам безопасного нахождения на льду водных объектах, путем распространения
памяток и листовок;
- довести до населения информацию об административной ответственности за выход
на лед водных объектов, предусмотренной ст.52.1 Кодексом Омской области об
административных правонарушениях;
- при выявлении случаев нахождения граждан на льду водных объектов , составлять
протоколы и направлять их.Административную комиссию Тюкалинского муниципального
района Омской области
. - установить аншлаги, предупреждающие об опасности (запрещении) катания на
льду в запрещенных местах. .
2 .Рекомендовать:
Директору МОБУ «Нагибинонская СОШ» (Шаркуновой Н.В.)
-организовать в учреждениях . образования проведения профилактической и
разъяснительной работы ко соблюдению правил поведения на водоемах и
информирование детей о запрете выхода на лед;
- довести до родителей об административной ответственности за нахождения
ребенка на льду водных объектов.

Специалисту по молодежной политике (Обрывалиной И.В.)
-провести информационно- разъяснительную работу среди детей и молодежи о
мерах безопасности и правилах поведения на льду.
Участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Тюкалинский»
(Пшеничникову Д.А.)
• совместно с патрульными и патрульно-маневренными группами поселения
проводить патрулирование мест возможного нахождения людей на водных объектах.
Заведующей Нагибинской участковой обльницы БУЗОО «Тюкалинская
ЦРБ» (Файзуллиной И.С.)
-быть готовой к приему и оказанию специализированной помощи, пострадавшим от
переохлаждения, обморожений. Создать запас необходимых медикаментов и
оборудования.
3. Все вышеуказанные мероприятия выполнять. с учетом ограничений по
нераспространению новой коронавирусной инфекции.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Бюллетень
органов местного самоуправления Нагибиыского сельского поселения Тюкалинского
муниципального района Омской области»
..
''
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Нагибинского сельского поселения

М.В. Сидорук '

