АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» января 2017 г.

№ 18

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности
населения на льду озера Плесцы в период празднования христианского
праздника Крещения Господня 18 - 19 января 2017 года
и проведения обрядовых купаний
В целях обеспечения безопасности населения на льду озера Плесцы в
период

празднования

христианского

праздника

Крещения

Господня

18 - 19 января 2017 года и проведения обрядовых купаний, в соответствии с
пунктом 5 статьи 31 Устава муниципального образования «Мирный»
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности
населения на льду озера Плесцы начальника Мирнинской ПАСС Ищука Л.П.
2. Начальнику Мирнинской ПАСС Ищуку Л.П.:
2.1. Совместно с настоятелем храма святого Архистратига Михаила
уточнить расположение и оборудование места (иордани) для безопасного
купания.
2.2. Организовать

взаимодействие

с

Плесецким

инспекторским

участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» для
организации контроля подготовки места купания и безопасности людей при
проведении обрядовых купаний.
2.3. Организовать проведение замеров толщины льда в месте купания.
3.

На месте проведения обрядовых купаний с 23.00 18 января до 04.00

19 января 2017 года:
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3.1. Начальнику Мирнинской ПАСС Ищуку Л.П. организовать
постоянное дежурство спасателей.
3.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ»

Шарыпову

В.Н.

организовать

дежурство

бригады

скорой

медицинской помощи.
3.3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный
Буркову С.А. обеспечить соблюдение общественного порядка во время
проведения обрядовых купаний с целью недопущения беспорядочного и
хаотичного выхода людей на лед, скопления в месте купания и возможных
провалов.
3.4. Заместителю главы

администрации

Мирного - начальнику

«Управления социальной политики» Ткачуку В.А. организовать выдачу
горячего чая из расчета на 250 человек.
4. Отделу гражданской защиты Мирнинской ПАСС в срок до
17 января 2017 года через средства массовой информации провести
разъяснительную профилактическую работу среди населения по правилам
безопасного нахождения на льду.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6.

Контроль

исполнения

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы администрации Мирного Бикуса Н.Л.
Глава администрации Мирного

С.В. Соколов

