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АспоРякЕниЕ 
от 01,0б,2021 г

об утверждении плаЕа мероприятий по обеспечению безопасности lподей в местах

ЕесанкциоЕиро"*"о,о o,*ou iu Jод"uо об,"оах, организации охрмы их жизни и

здоровья в период о","",о Й-i"о,о "",o"u 
,u 

"рритории 
Пронинского сельскою

поселения в 202l году

Рчководствуясь ВодIrым кодексом Россипской ФедеРЧlи, Федеральньшrли закоЕаIr,tи от

;iЪ;;6БiК i3i_оз "оо об]ц"* ор""ц""ах оlч:зации местного саI\,Iоутз::з "
Российской Федерачии", * БТ,6ЙООr rЧ 68-6З "О зацIите Еаселения и территории от

чрезвьтчйных a"rучч"П "р,ройго 
и техногеняотохарактера", в целях предотвращени,I

несчастньD( слуIчa" *u uo*u* объеюах сельского поселения в период летнего купаJlьIiого

сезонав2021годУ'комиссияпопреД/преждениюиJпtl(Bидациичрезвьтчайньо<ситУшtийи
обеспечению пожарной б.r;;;;;;ъ;й"й.rрччr" пронинского сельского поселени,я:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах

ЕесаЕкциоЕированного отдьжа на водньпс объеюах, организации охраны их жизни и

здоровья в период летнего купаrльЕого сезона Еа территории Пронинского сельского

поселения в 2021 году (далее - ПЛан) согласно приложению к настоящему

распоряжению.

2. ,Щовести до руководителей уrреждений, располож€нньD( на территории Пронинского

сельскогопоселеЕияинасепециJIсельскогопоселенияПлФIмероприямйпообеспечению

бЪзопасности людей в местах несанкциопированного отдьD(а на водньп< объекгах,

организации охраны их жизни и здоровья в период,летнего купального сезона па

территории Пронинского сольского поселения в 2021 году,

3. Контроль за испоJIнением настоящего распоря'(ения оставJUпо за собой,

Глава Пронинского сельского поселеЕия
Ёлкиrl Ю.В.



Приложение

к распоряжению Пронинского

:

сеJьского поселепия от 01.06.202lг. N 9

IIJЬH мероприятпй по обеспечению безопаспоgгп людей в местах

несанкционироваIlного отдыха на водпых объектах, организации охраяы их 2кпзни и

здоровья в период летцего купального сезопа на террштории Пронинского сельского

, посеJIения в 2021 rоry

J\ъ

п/п

Мероприятия Сроки исполяеrrия отвgгсtвенпый

ИСПОЛЕПТеJIЬ

l Проведение аЕaIлиза сJIyIаев гибели

людей па воде за 2019г., причины

гибели довести до населеншI.

до 10 июня глава поселения

2 Проведепие реfuов по водпым

объектам, расположенным на

территории поселения с целью

выlIвления Ееорганизованнь,rх,

I{есllнкционировшшьп< мест

массового отдыха rrюдей у водных

объекгов.

до l0 июня Адr.tинистрацrя .
поселения совместно

с представителем

. общественности

3 Устшtовка для населения

информационньD( знzlков,

.до 10 иювя глава поселения



запрещающrх купание в

ЕефЕкционировмпь,D( местФ( (вне

специально оборудоваЕIrю(

пJIяжей), а пtкже в местах

массового отдьD@ JIюдей у воды.

4 Организация и проведение сходов с

Еаселепием по вопросам

профилаюики безопасного

поведения на водlъл< объекгах

до 30 июня Адvипистрация

поселения

5 Оргаяизация обуrения дегей

безопасному поведению на воде.

Проведение лекций и занятий в

образовательнъп< rФежденил(,

у{реждеItиях дошкольного

образования

до 15 июня ,Щирекrор шкоrш

6 Информирование н:lселения о Meptrx

безопасности на водньD( объектах:

- изготовлеЕие и расцрсцанение

памяток, Jшстовок о Mepllx

безопасности на водньп< объекгах;

- беседы.

май - сентябрь Адrцинисграця

поселения

,1 Размещение на официальном сайте

ад\,rипистрацци информации по

безопасности rподей на водrых

объектах

до 1 июля глава поселения



8 Организовать KoHTpoJb за

выпоJIнениом мероприягий по

обеспечению безопасности lподей

па водных объектах в летний

п,9риод

май - сентябрь Адrrrпистация

поселения


