
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  10 января 2023 года № 04

  г. Краснокаменск

О проведении мероприятия, посвященного празднику «Крещение
Господне»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях  обеспечения  безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья при проведении мероприятия, посвященного
празднику «Крещение Господне», руководствуясь Уставом городского поселения
«Город Краснокаменск», постановляю:
          1.Установить место, дату и время для проведения мероприятия,
посвященного празднику «Крещение Господне»: карьер ПГС-1, 19 января 2023
года с 10:00 до 17:00 часов.
          2. Руководителям  ОМВД  по городу  Краснокаменску и Краснокаменскому
району (В.В. Сулейменко), ГИБДД (А.В. Литвинцев), УФСБ (А.В. Хадеев)
рассмотреть вопрос о необходимости проведения мероприятий, направленных
на:

2.1. Обследование мест массового пребывания людей на предмет
выявления взрывчатых устройств;

2.2. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности
населения во время проведения массового мероприятия;

2.3 Ограничение выезда автомобилей на лед в месте проведения
мероприятий на карьере ПГС-1, с целью предотвращения проваливания льда.

3. Директору МКП «ДорСервис» (С.В.Лесников):
3.1. Разработать схему безопасности дорожного движения на месте

оборудования купели и подъезда к ней, схему согласовать с ГИБДД, установить
знаки безопасности;

3.2. Оборудовать купель для проведения купания в соответствии с
Правилами охраны жизни людей на водных объектах Забайкальского края,
утвержденными Постановлением Правительства Забайкальского края от 04 мая
2009 года № 186;

3.3. Обеспечить безопасность выполнения работ на весь период
проведения мероприятий, выставить пост безопасности;

3.4. Осуществить закрытие купели в 17:00 часов.
          4. Начальнику 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
(В.А. Никифорову) обеспечить дежурство личного состава на месте



оборудованной купели карьера ПГС-1, на случай возникновения чрезвычайной
ситуации.

5. Начальнику отдела промышленности, транспорта, связи ГО и ЧС
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» (А.М.Кустов)
решить вопрос по оборудованию мест для переодевания и обогрева населения,
принимающего  участие в купании.

6. Настоящее Постановление направить и.о. главного врача ГАУЗ «Краевая
больница №4» (О.В. Шлапакова) для сведения, в целях информирования о
проведении массового мероприятия, в ходе которого может возникнуть
необходимость оказания скорой медицинской помощи.

  7. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава  городского поселения И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
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