РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.05.2019

№ 156

Об обеспечении безопасности людей на водных
объектах муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» в период
купального сезона 2019 года

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», в целях
предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на
водных объектах
постановляю:
1. Установить с 01.06.2019 года начало купального сезона людей на
водных объектах муниципального образования «Нагорное сельское
поселение».
2. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водных
объектах (приложение).
3. Установить места для массового отдыха населения на водных
объектах муниципального образования «Нагорное сельское поселение»:
- водный объект 21ГА, находящийся в аренде фермерского хозяйства
«Березовый рай», расположенный около дер. Глубоково.
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- водный объект 2,3ГА муниципального пляжа расположенный около
дер. Санино.
3.1. Провести водолазное обследование и очистку дна водоемов,
оборудовать пляж, обустроить детскую купальню.
3.2. Обеспечить на период купального сезона функционирование
спасательных постов на водных объектах «Березовый рай» у дер. Глубоково
и муниципального пляжа дер. Санино, укомплектование их спасателями,
имуществом и оборудованием в соответствии с рекомендациями Главного
управления МЧС России по Владимирской области.
4. Контроль за водным объектом д. Глубоково возложить на
арендатора Водного объекта «Березовый рай», за водным объектом дер.
Санино возложить на заместителя начальника МКУ АХЦ Нагорного
сельского поселения.
5. Опубликовать в средствах массовой информации перечень водоемов,
разрешенных и запрещенных для купания. На берегах водоемов,
запрещенных для купания, установить соответствующие запрещающие
знаки.
6. Обеспечить своевременное доведение до населения информации об
ограничениях водопользования на водном объекте «Березовый рай» у дер.
Глубоково и муниципального пляжа д. Санино, о состоянии водных
объектов, предназначенных для массового отдыха и купания, сроках
купального сезона.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Нагорного
сельского поселения.

Глава администрации

О.И. Копылова

Приложение
к постановлению главы администрации
Нагорного сельского поселения
от 17.05.2019 № 156
План
мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах муниципального образования
Нагорное сельское поселение в период купального сезона 2019 года.
№№ Мероприятия
п/п
1.
Планирование и утверждение мероприятий по
подготовке мест массового отдыха на
территории муниципального образования Нагорное сельское поселение к купальному
сезону 2019 года
2.
Определение и подготовка мест массового
отдыха населения на территории
муниципального образования - Нагорное
сельское поселение в период купального сезона
2019года
3.
Проведение водолазного обследования и
очистку дна в местах установленных для
купания
4.
Установка специальных запрещающих знаков в
местах запрещенных для купания

Даты
проведения
до 30.05.2019

Ответственные
исполнители
Администрация
Нагорного сельского
поселения

до 31.05.2019

Администрация
Нагорного сельского
поселения, МКУ «АХЦ»
Нагорного сельского
поселения
ВРОО «Спасатель»

до 31.05.2019
до 31.05.2019

МКУ «АХЦ»
Нагорного сельского
поселения

Отметка о
выполнении
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5.

6.

7.

8
9.

Организация патрулирования и рейдов с
правоохранительными органами на водоемах, в
местах массового отдыха и купания,
обеспечения безопасности людей.
Информирование населения о складывающемся
состоянии водоемов, мерах безопасности при
купании, ловле рыбы, о водоемах, разрешенных
и запрещенных для купания
Издание нормативно-правовых актов
муниципального образования - Нагорное
сельское поселение по обеспечению
безопасности людей на воде, охрана их жизни и
здоровья в период купального сезона:
Изучение методических рекомендаций для
организации мероприятий по охране жизни
людей на водных объектах.
Подготовка и распространение листовок,
проспектов и другого методического материала
среди населения муниципального образования
Нагорного сельского поселения в рамках
разъяснительной работы по «Правилам
безопасности на водных объектах»

в течение
купального
сезона
в течение
купального
сезона

правоохранительные
органы, МКУ «АХЦ»
Нагорного сельского
поселения
Администрация
Нагорного сельского
поселения

в течение
купального
сезона

Администрация
Нагорного сельского
поселения

в течение года МКУ «АХЦ»
Нагорного сельского
поселения
в течение
МКУ «АХЦ»
купального
Нагорного сельского
сезона
поселения

