РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.07.2018

№ 245

О проведении месячника «Безопасность людей
на водных объектах Нагорного сельского
поселения» в 2018 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во
Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Владимирской области», с
решением
комиссии
администрации
Владимирской
области
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 13.07.2018 №24 «О ходе прохождения купального
сезона и комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение
безопасности людей на водных объектах».
постановляю:
1. Провести в период с 24 июля по 24 августа 2018 года месячник
«Безопасность людей на водных объектах Нагорного сельского поселения».
2. Утвердить Положение о проведении месячника «Безопасность людей
на водных объектах Нагорного сельского поселения» согласно приложению
№ 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий месячника
безопасности людей на водных объектах Нагорного сельского поселения
согласно приложению № 2.
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4. Муниципальному казенному учреждению «Административнохозяйственный центр Нагорного сельского поселения» совместно с
арендатором водного объекта, разрешенного для купания и расположенного
в фермерском хозяйстве «Берёзовый рай» в районе дер. Глубоково
Петушинского района и на водном объекте рядом с дер. Санино обеспечить
реализацию первичных мер безопасности на воде.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Москаленко С.П.
6 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Нагорного сельского поселения.

Глава администрации

О.И. Копылова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от 20.07.2018 № 245
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника
Безопасность людей на водных объектах Нагорного сельского
поселения»
1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в
соответствии с Планом подготовки и проведения мероприятий месячника
безопасности людей на водных объектах Нагорного сельского поселения по
вопросам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год.
Месячник проводится в целях:
-пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований
законодательства по безопасности пользования маломерными судами,
охраны жизни людей на воде и окружающей среды;
-профилактики несчастных случаев на воде;
-подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи
людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник «Безопасность людей на водных объектах»
проводится в период с 24 июня по 24 августа 2018 года.
При проведении месячника обязательными являются следующие
мероприятия:
-подготовка и оборудование пляжей и мест массового отдыха людей в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, - в
соответствии с установленными нормами и правилами в Петушинском
районе;
-организация работы муниципальных и ведомственных спасательных
постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный
сезон;
-обучение спасателей спасательных постов порядку оказания помощи
людям, терпящим бедствие на воде;
-обеспечение спасательных постов плавсредствами и спасательным
оборудованием;
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-проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях
предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на
водных объектах;
-подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам
поведения на водных объектах;
-проведение практических занятий с привлечением специалистов Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России но Владимирской
области, спасательных станций отряда федеральной спасательной службы;
-оборудования в местах массового отдыха на воде уголков (стендов) безопасности на
воде.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей
средств массовой информации.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от 20.07.2018 № 245
ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N
п/п
1

2

3

Мероприятия

Очистка дна водоемов в местах
массового отдыха людей.

Обучение и подготовка персонала
спасательных постов порядку
оказания помощи людям
терпящим бедствие на воде.
Оснащение (доукомплектование)
муниципальных спасательных
постов плавсредствами и
спасательным оборудованием.

4

Оборудование пляжей и мест для
массового отдыха людей, баз
(стоянок) маломерных судов в
соответствии с установленными
нормами и правилами
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Организация работы
муниципальных и ведомственных
спасательных постов на пляжах и
в местах массового отдыха людей
на воде в купальный сезон.
Информирование населения с
использованием СМИ
-о начале летнего купального:
сезона,
-о водоемах, разрешенных и
запрещенных для купания
- об обстановке на водоемах.
Разъяснение в СМИ "Правил

6

7

Срок
Ответственный
проведения
за проведение
до начала
Администрация
купального Нагорного
сезона
сельского
поселения по
согласованию с
ГИМС
до начала
МКУ «АХЦ
купального Нагорного
сезона
сельского
поселения»
до 02.06
арендатор места
отдыха
«Березовый
рай»,
Администрация
Нагорного
сельского
поселения
до 02.06
арендатор места
отдыха
«Березовый
рай», МКУ
«АХЦ Нагорного
сельского
поселения»
до начала
МКУ «АХЦ
купального Нагорного
сезона
сельского
поселения»
постоянно

МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»

постоянно

Главный

Отметка о
выполнении
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поведения на водоемах, пляжах и
в местах массового отдыха людей
на воде в купальный сезон.

8

9

10

11

Проведение разъяснительной и
профилактической работы среди
населения в целях
предупреждения аварийности
маломерных судов и снижения
травматизма людей на водных
объектах.
Подготовка и распространение
среди населения памяток
(листовок) по правилам
поведения на воде.
Проведение практических
занятий с привлечением
специалистов ГИМС,
медицинских учреждений по
разъяснению людям правил
поведения на воде и правил
оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в учебных
заведениях, детских дошкольных
учреждениях
Оборудование в местах массового
отдыха стендов безопасности на
воде.
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Подведение итогов, сбор
отчетных материалов месячника.

13

Представление обобщенных
отчетных материалов о
проведении месячника
председателю организационного
комитета

постоянно

на время
купального
сезона
до
открытия
купального
сезона

до
открытия
купального
сезона
До 29.08

До 29.08

редактор МКУ
«Редакция
газеты «Вестник
Нагорного
сельского
поселения» по
согласованию с
ГИМС
МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»

МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»
Арендатор по
согласованию с
организацией
«Спасатель»,
МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»
МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»
МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»
МКУ «АХЦ
Нагорного
сельского
поселения»

