
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V ¥■ С г. to  i f  £5~5~
с. Еланцы

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах Ольхонского РМО в 
летний период 2018 года

В целях организации и осуществления мероприятий по предотвращению 
несчастных случаев, обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах, расположенных на территории Ольхонского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 21, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, администрация Ольхонского районного муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Ольхонского РМО в летний период 2018 года (Приложение № 1).
1.2. Состав районной оперативной группы экстренного реагирования по 

мероприятиям обеспечения безопасности людей на воде в купальный сезон 
2018 года (Приложение № 2);

1.3. Списки сотрудников отдела полиции и медицинских работников, 
закрепленных за территориями поселений района, по обеспечению 
общественного порядка и оказанию медицинской помощи людям в купальный 
сезон 2018 года (Приложения № 3, № 4).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, 
руководителям учреждений, организаций и предприятий различных форм 
собственности и ведомственной принадлежности при осуществлении мер по 
обеспечению безопасности на водных объектах, руководствоваться Планом 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Ольхонского РМО в летний период 2018 года.

3. Рекомендовать:
3.1. Государственному инспектору Маломорского инспекторского участка 

ГИМС МЧС России по Иркутской области (Грудинин М.В.) при планировании своих 
мероприятий учесть мероприятия Плана по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Ольхонского РМО в летний период 2018 года



3.2. Начальнику Сахюртинского поисково-спасательного подразделения МЧС 
России по Иркутской области» (Николаев В.А.) обеспечить готовность сил и 
средств отряда к проведению работ по поиску и спасению людей на водных 
объектах.

3.3. Главному врачу ОГБУЗ «Ольхонская РБ» (Болдакова О.Г.) обеспечить 
постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской 
помощи в местах отдыха людей на водоемах.

3.4. Начальнику отдела полиции (с местом дислокации с. Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» (Другов В.Ю.) определить систему мер по 
обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха населения на 
водных объектах.

4, Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования 
от « 0% »  2018 года № Z& J'

П Л А Н
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Ольхонского РМО в летний период 2018 года

№ Наименование мероприятий Дата
выполнения

Ответственные за 
выполнение

1 Рассмотреть на заседаниях комиссий 
по ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности вопрос обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах Ольхонского РМО в летний 
период

до 09 июня Комиссия по ЧС и 
ОПБ ОРМО

2 Определить и утвердить перечень 
мест массового отдыха населения на 
водных объектах в границах МО 
поселений в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области 
(утв. Постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 октября 2009 
г. N 280/59-ПП)

до 20 июня Главы
муниципальных 
образований -  
сельских поселений

3 Выставить на необорудованных 
водоемах запрещающие знаки о 
запрете купания

В период 
купального 

сезона

МКУ «Служба ОРМО
по ГО и ЧС», Главы
муниципальных
образований -
сельских поселений,
Маломорский
инспекторский
участок ГИМС, ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»,
коллективные
средства
размещения
расположенные
вблизи водных
объектов

4 Проведение профилактической 
работы с многодетными семьями, 
семьями, стоящими на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, по 
недопущению безнадзорного 
нахождения несовершеннолетних 
детей на водных объектах. 
Проведение профилактических 
занятий, лекций и бесед на 
площадках дневного пребывания, в 
детских оздоровительных,

постоянно Комитет по
управлению
социальной сферой
администрации
ОРМО,
Маломорский
инспекторский
участок ГИМС,
ОГБУСО «КЦСОН
Ольхонского
района»



палаточных и других лагерях о 
правилах поведения на воде, 
приемах спасения и самоспасения, а 
также о требованиях пожарной 
безопасности.

5 Проведение профилактической 
работы с отдыхающими и 
персоналом коллективных средств 
размещения, расположенных вблизи 
водных объектов, о правилах 
поведения на воде с размещением
информации на сайтах баз отдыха, с 
распространением листовок, памяток 
и брошюр

В период 
купального 

сезона

Отдел туризма, 
экологии и
природопользования
администрации
ОРМО

6 Проведение профилактических 
мероприятий в местах массового 
отдыха населения вблизи водных 
объектов по выявлению детей, 
находящихся без надзора взрослых

В период 
купального 

сезона

ОП МО МВД Эхирит- 
Булагатский (с. 
Еланцы)

7 Проведение сходов с населением с 
целью доведения правил поведения 
на водных объектах, усиление 
контроля по недопущению 
безн ад зо р но го  нахож дения  детей  на 
водных объектах, а также 
Проведение агитационных работ по 
профилактике гибели и травматизма 
на воде среди населения, путем 
раздачи памяток, листовок, через 
районную газету «Байкальские Зори», 
официальные сайты администраций, 
посредством социальных сетей 
(Вайбер, Ватцап)

В период 
купального 

сезона

Главы
муниципальных 
образований -  
сельских поселений

8 Проведение акций «Вода -  
безопасная территория»

В период 
купального 

сезона

Администрация 
Ольхонского РМО, 
МКУ «Служба ОРМО 
по ГО и ЧС», 
Маломорский 
инспекторский 
участок ГИМС, 
Сахюртинское ПСП 
БПСО МЧС России, 
отделение полиции, 
старосты
населенных пунктов, 
администрации МО 
сельских поселений

9 Контроль за санитарным состоянием 
качества воды в местах массового 
отдыха людей на водных объектах и в 
местах массового купания

по
согласованию

Ольхонский филиал 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Иркутской области», 
Главы
муниципальных



образований -  
сельских поселений, 
коллективные 
средства 
размещения 
расположенные 
вблизи водных 
объектов

10 Организовать публикацию 
материалов по предотвращению 
несчастных случаев с людьми на воде

В период 
купального 

сезона

Редакция 
«Байкальские зори», 
МКУ «Служба ОРМО 

по ГО и ЧС», 
Маломорский 
инспекторский 
участок ГИМС

11 Обеспечение безопасности людей на 
паромной переправе

В период 
навигации

Дорожная служба 
Иркутской области, 

ОП МО МВД Эхирит- 
Булагатский 
(с. Еланцы)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования 
от « _______ 2018 года №

С О С Т А В
районной оперативной группы экстренного реагирования по мероприятиям 

обеспечения безопасности людей на воде в купальный сезон 2018 г.

№ Должность Ф.И.О. Телефон
1 Директор МКУ «Служба 

Ольхонского РМО по ГО и 
ЧС»

Тыхеев А.А. 52-225

2 Начальник отдела ФК и 
спорту КУСС 
администрации ОРМО

Хажеева В.А. 52-904

3 Заместитель начальника 
отделения полиции по 
охране общественного 
порядка МО МВД Эхирит- 
Булагатский

Марков И.В. 52-170

4 Главный врач ОГБУЗ 
«Ольхонская районная 
больница»

Болдакова О.Г. 52-196

5 Государственный инспектор 
ГИМС МЧС России

Грудинин М.В. 52-904



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования 
от « & ¥ » & ________ 2018 года №

С П И С О К
сотрудников районного отдела внутренних дел, закрепленных за 

территориями муниципальных образований, расположенных в 
границах Ольхонского района, по обеспечению общественного 

порядка на водоемах в купальный сезон 2018 г.

№ Муниципальное
образование

Должность Ф.И.О. Домашний 
адрес, способ 

вызова
1 По Шара-Тоготскому МО УУП ОП Куриленко

Андрей
Иванович

с. Еланцы 
р.т. 52-170

2 По Хужирскому МО УУП ОП Нохоев
Станислав
Витальевич

п. Хужир 
р.т. 52-170

3 По Еланцынскому МО УУП ОП Данилов
Андрей
Сергеевич

с. Еланцы 
р.т. 52-170

4 По Куретскому МО УУП ОП Данилов
Александр
Сергеевич

с. Еланцы 
р.т. 52-170

5 По Бугульдейскому МО УУП ОП Бергман
Тамара
Батюровна

п. Бугульдейка 
р.т. 52-170



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Ольхонского районного муниципального образования 
от « &т- » £> 5 _______2018 года №

С П И С О К
медицинских работников, закрепленных за территориями муниципальных 

образований, расположенных в границах Ольхонского района, по оказанию 
медицинской помощи людям в купальный сезон 2018 г.

№ Муниципальное
образование

Должность Ф.И.О. Адрес

1 Еланцынское МО СМП
Ольхонская
РБ

8(39558)52632 
8(39558)53019 
030, 112

с. Еланцы, 
ул. Горького,

2 Шара-Тоготское МО Зав. ФАП Нагуслаева З.С. 
с.т.89842723929

с. Шара-Тогот, ул. 50 
лет Победы, 26

3 Хужирское МО Гл. врач Уланова Л.С. 
с.т.89500814824 
Процедурная 
89500814826

п. Хужир, 
Байкальская, 36

4 Бугульдейское МО Зав. ФАП Борхошкина А.Е. 
с.т.89041325208

с. Бугульдейка, 
п. Больничный, 6

5 Онгуренское МО Зав ФАП Хелтухеева Г.Б. 
с.т.89041595771

с. Онгурен, 
ул. Пронькина, 1


