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№_/
с. Онгудай.

Об обеспечении безопасности на водных объектах 
во время Крещенских купаний на территории МО «Онгудайский район»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в период Крещенских купаний с 18 по 19 января 2016 г. :

1.Главам сельских поселений рекомендовать :
- принять меры по обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в период Крещенских купаний с 18 по 19 января 2016 г.;
- определить места купания людей ;
-назначить ответственных лиц за безопасность людей при проведении Крещенских купаний;

2.Рекомендовать :
-БУЗ «Онгудайская РБ» (Убайчин В.В.) организовать дежурство медицинского персонала 
для оказания медицинской помощи пострадавшим при купании ;
-ММО МВД России «Онгудайский» ( Сапаров В.В.) организовать дежурство сотрудников 
полиции для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий на 
водных объектах района во время Крещенских купаний ;
-ПСЧ № 8 (Унуков А.М.) организовать дежурство сотрудников пожарной спасательной 
части при проведении Крещенских купаний.

3. МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район» (Еткокова J1.B.) совместно 
с главами сельских поселений;
-определить места проведения Крещенских купаний на водных объектах района;
-назначить ответственных за подготовку мест купания и безопасность людей при купании 
(Приложение № 1);
-информировать ГИМС МЧС России по Республике Алтай о выполненных мероприятиях.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев



Приложение № 1

График дежурства и ответственных лиц администрации МО «Онгудайский район» 
с 18 по 19 января 2016 г. во время Крещенских купаний

Время и дата Ф.И.О. ответственных лиц Должность Контактный телефон
10.00-24.00 ч. 
18.01.2016 г.

Тысов А.Ы. Начальник отдела 
экономики

89139963960

24.00-03.00 ч. 
19.01.2016 г.

Малчиев Р.К. Начальник отдела 
культуры, спорта и 
по делам молодежи

89136992587

03.00-06.00 ч. 
19.01.2016 г.

Мартынюк Е.Д. Заместитель главы 
администрации

89136994767

06.00-09.00 ч. 
19.01.2016 г.

Тебеков М.М. Заместитель главы 
администрации

89139985502

09.00-12.00 ч. 
19.01.2016 г.

Айбыков В.Я. Начальник отдела 
сельского хозяйства

89139922685

12.00-15.00 ч. 
19.01.2016 г.

Бабанов А.А. Помощник главы 
района (аймака)

89136953613

15.00-18.00 ч. 
19.01.2016 г.

Байдалаков Р.Н. Заместитель главы 
администрации

89136929999

18.00-22.00 ч. 
19.01.2016 г.

Тебеков М.М. Заместитель главы 
администрации

89139985502


