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ПРОТОКОЛ

15 мая 2020 г № 4
с. Толстой-Юрт

заседания Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
о безопасности населения на водных объектах 
в летний период 2020 года на территории 
Грозненского муниципального района

Председатель -  Абазов Р.И.
Секретарь -  Эдеев А.С

Члены комиссии: Шахбиев А.И, Эдилов В.А, Талхадов А.А,
Алиев А.А, Берсанукаев Д.У, Эжиева М.Х, Хакимов В.А, 
Юсупов М.Р, Хасаев Ю.Р, Минкаилова Э.В, Нинигов А.С, 
Ахлуев Л-А.В, Абитаев И.О.

Присутствовали: Руководители организаций, предприятий, учреждений 
Г розненского муниципального района, главы администраций сельских 
поселений.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О состоянии работы по обеспечению безопасности 
населения, особенно детей на водных объектах в летний период 2020 г».

Выступил:

1. А.С.Эдеев -  начальник отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи.

Нам необходимо принять меры, чтобы обезопасить людей от гибели на 
наших водных объектах, для этого нам в первую очередь необходимо 
организовать работу по выявлению неорганизованных мест массового 
посещения и купания людей на воде. Постоянно проводить 
профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную 
работу на сходах граждан, а также в средствах массовой информации. Только 
тогда мы достигнем определенного результата в нашей работе. Также 
необходимо срочно изготовить и установить соответствующие аншлаги на 
водных объектах, как того требует положение Водного Кодекса. Это 
необходимо поручить главам администрации сельских поселений. 
К агитационно-пропагандистской работе привлечь весь актив района, а также 
наше духовенство.

РЕШИЛИ:

1. Главам администраций сельских поселений на территории которых 
имеются водные объекты:

- организовать работу по выявлению неорганизованных мест массового 
посещения и купания людей;

- в трехдневный срок подготовить и установить вблизи водных 
объектов соответствующие аншлаги предупредительного и запрещающего 
характера для отдыха и купания людей;

- принять неукоснительные меры по обеспечению безопасности людей, 
их жизни и здоровья в неустановленных местах купания;

2. Всему активу района:

- организовать разъяснительную работу в сельских поселениях 
с привлечением духовенства.



3. Правоохранительным органам района (ОМВД):

- организовать патрулирование водных объектов, где установлены 
запрещающие знаки для массового отдыха и купания людей;

- осуществлять правоприменительную практику к нарушителям правил 
поведения на водных объектах, путем привлечения их к ответственности.

Секретарь

Председательствующий Р.И. Абазов

А.С. Эдеев


