30.12.2015

1617-01-02

О мерах по обеспечению
безопасности людей при
проведении православного
праздника «Крещение Господне»

Рассмотрев уведомление настоятеля Свято-Никольского Кафедрального
собора иерея Сергия Пийтера о проведении шествия «Крестный ход» (вх. № 4155
от 25.12.2015 г.), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 10
августа 2006 года № 22-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде
на территории Пермского края», в целях недопущения несчастных случаев с
людьми, при проведении православного праздника «Крещение Господне» в ночь с
18 на 19 января 2016 года
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В качестве места массового купания в купели определить городской пляж
на реке Кува.
2. Рекомендовать директору ООО «Чистый город» Черноусову А.Г.:
2.1. организовать работы по оборудованию купели специальными
деревянными клетями с полом и боковинами глубиной не более 120 см и
удобными сходнями с перилами;
2.2. купель соединить с берегом мостками или трапами, надежно
закрепленными;
2.3. прорубь оборудовать ограждением;
2.4. подготовить и оградить площадку для переодевания.
3. Рекомендовать директору ОАО «Кудымкарские электрические сети»
Бычкову А.Е.:
3.1. прорубь, ограждения, пути подхода и прилегающую территорию
оборудовать освещением.
4. Рекомендовать арендатору территории городского пляжа Харину А.Л.:
4.1. предусмотреть возможность размещения пункта обогрева в бытовых
помещениях на городском пляже;

4.2. обеспечить готовность помещения специального поста для оказания
первой доврачебной помощи.
5. Командиру Народной дружины города Кудымкара Шипицину В.И.:
5.1. обеспечить охрану общественного порядка и взаимодействие с
сотрудниками полиции МО МВД России «Кудымкарский»;
5.2. обеспечить пропускной режим к месту купания (не допускать массового
скопления людей на льду) и сохранность имущества участников мероприятия.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кудымкарский»
Климову В.М.:
6.1. организовать дежурство сотрудников полиции, для обеспечения
охраны общественного порядка с 23.00 ч. 18.01.2016 г. до 02.00 ч. (и далее по мере
необходимости) 19.01.2016 г.;
6.2. при проведении шествия «Крестного хода» ограничить движение
автотранспортных средств (кроме специализированных) с 23.00 часов 18.01.2016
до 01.00 часов 19 января 2016 года по:
– ул. Советская, от ул. Октябрьская до перекрестка с ул. М. Горького;
– ул. М. Горького, от перекрестка с ул. Советская до ул. Прудовая;
– ул. Прудовая, от ул. Набережная до ул. Плотина;
6.3. не допускать к купанию лиц, находящихся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения;
6.4. не допускать к купанию детей без сопровождения взрослых.
7. Ответственным за проведение мероприятия назначить иерея Сергия
Пийтера.
8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской
помощи города Кудымкара» Климову С.В. организовать на месте купания
дежурство сотрудников скорой помощи с 23.00 часов 18.01.2016 года до 02.00
часов 19.01.2016 года.
9. Рекомендовать старшему государственному инспектору ФКУ Центр
ГИМС МЧС России по Пермскому краю Моисееву Э.Ю. организовать дежурство
на месте купания с 23.00 часов 18.01.2016 года до 02.00 часов (и далее по мере
необходимости) 19.01.2016 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселёва В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

