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Правительство Ульяновской области

П Р О Т О К О Л 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
 Ульяновской области

г. Ульяновск

30 мая 2011 года                                                                                                  № 25

Председательствовал: Первый заместитель Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Якунин А.И.

Секретарь: начальник отдела по вопросам ГО и ЧС департамента  по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области Палатов Е.А.

Присутствовали:

Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области

Букин А.В., Васильев А.А.,
Власов В.В., Картузова Т.В., 
Лунёв А.М., Осокин М.Ю., 
Палатов Е.А., Панчин С.С., 
Пчёлкин В.Л., Халиков Р.М., 
Шифрин С.Б., Шканов М.И., 
Якунин А.И.
Приглашенные:

Главы администраций муниципальных районов, городских округов в видео-селекторном режиме. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об обеспечении безопасности жизни населения Ульяновской области на водах.

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водах Ульяновской области в летний период 2011 года
РЕШИЛИ:

1. В пункте 4 вопроса 1 Протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области от 24 мая 2011 № 24 слова «ст. 9 «Кодекса Ульяновской области административных право-нарушений», утверждённого Законом Ульяновской области от 05.06.2007 № 72-ЗО» заменить словами «ст. 1 «Кодекса Ульяновской области административных правонарушений», утверждённого Законом Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО». 
Ответственные: Палатов Е.А. 
Срок: 30.08.2011
Контроль: Якунин А.И.

2. Главам администраций муниципальных образований, ГУ МЧС России по Ульяновской области, водопользователям (владельцам пляжей) рекомендовать:
2.1. Силами спасательных подразделений ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», муниципальных образований создать спасательные и медицинские посты (спасателей и медицинских работников) в местах массового купания (отдыха людей на воде) с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечить дежурство на них в муниципальных образованиях: «г. Ульяновск» (Центральный пляж, парк им. 40-летия ВЛКСМ, п. Борьба на р. Свияга, северо-западнее перекрестка ул.Минаева и ул.Хлебозаводская,  парк «Прибрежный, парк «Александровский сад»); «г. Димитровград» (Центральный пляж у моста ГАУ на р. Черемшан); «г. Новоульяновск» (пляж на р. Волге); «Новоспасский район» (пруд оврага Зыков Ключ); «Сенгилеевский район» (2 места на заливе р. Волги); «Сурский район» (пляж на р. Сура).
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований, Власов В.В., водопользователи. 
Срок: с 01.06 по 10.08.2011
Контроль: Якунин А.И., Кисилёв И.В.
2.2. Установить расписание работы спасательного поста или дежурства спасателей (водопользователям, владельцам пляжей – по согласованию с органом местного самоуправления).
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований, Власов В.В., водопользователи 
Срок: с 01.06 по 10.08.2011
Контроль: Якунин А.И., Кисилёв И.В.
2.3. Обеспечить систематический контроль за работой спасательных постов.
2.4. Организовать дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на водных объектах.
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований, водопользователи 
Срок: с 01.06 по 10.08.2011
Контроль: Якунин А.И., Караулова В.Г.
2.5. В местах, запрещённых для купания выставить щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями и осуществлять систематический контроль за их сохранностью.
Ответственные: Главы администраций муниципальных образований, Власов В.В., водопользователи 
Срок: с 01.06 по 10.08.2011
Контроль: Якунин А.И., Кисилёв И.В.


Председательствующий:                                                                          А.И.Якунин

Секретарь:                                                                                                 Е.А.Палатов

