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Администрация
сельского поселения 
«Кажым»


ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
10 марта
2020 г.
№ 
02/03
	   (с.п.Кажым, Республика Коми) 

«Об обеспечении безопасности населения 
сельского поселения «Кажым» в весенний
период 2020 года» 

	В соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение постановления главы МР «Койгородский» от 02.03.2020 года № 04/03 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни  и здоровья в период весеннего половодья 2020 года»  и в целях предупреждения и сокращения количества несчастных случаев, предотвращения гибели людей на водоемах и реках, а также для предотвращения схода снежного покрова с крыш зданий подведомственных организаций  муниципального образования сельского поселения «Кажым» в весенний период 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на  ледовые покрытия водоемов и рек  муниципального образования сельского поселения «Кажым»  с  10 марта  2020  года. 

2.	Принять меры, направленные на предотвращение несчастных случаев и возникновения непроверенных переправ и переходов, в срок до 25 марта 2020 года выставить предупредительные аншлаги в местах выхода населения на лёд.

3.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений в срок до 25 марта 2020 года принять безотлагательные меры по очистке крыш зданий от снежного покрова в местах массового пребывания людей и держать на контроле до полного схода снежных масс с  кровель зданий.

4.	Рекомендовать директору МБОУ «СОШ» пст.Кажым Костиной С.М., заведующему МБДОУ «Детский сад» п.Кажым Комышевой М.А., директору филиала МБУК КЦКО ДК п.Кажым  Коханенко Г.Н.,  заведующему Кажымским филиалом МРУК «Койгородская МЦБС» Филевой С.Н.

4.1  организовать разъяснительную работу с работниками о правилах поведения на  воде с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах в весенний период;
4.2 организовать информирование детей о ситуации на водоемах и вводимых ограничениях, а также организовать проведение занятий по мерам безопасности на льду.
5.	Рекомендовать участковому уполномоченному отделения полиции № 14 МО МВД РФ «Сысольский», закрепленному за территорией сельского поселения «Кажым» организовать контроль за выполнением требований настоящего постановления в местах вероятного выхода населения на лед водоемов.

6. В случае возникновения от паводка угрозы жизни и здоровью людей или угрозы нанесения материального ущерба сельскому поселению «Кажым» немедленно сообщить об этом в администрацию сельского поселения «Кажым» по телефонам: 92-2-91, 92-2-93 или оперативному дежурному администрации МР «Койгородский»  (круглосуточно) по телефону: 9-10-40.

 7.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
	      8.   Постановление вступает в силу момента подписания, подлежит обнародованию 		на информационных стендах и на официальном сайте администрации 			сельского поселения «Кажым» и действует до полного освобождения водоемов 		от ледового покрова.



Глава сельского поселения «Кажым» -                                               И.А.Безносикова



























