
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 

село Тарутино 
Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

 

от 28.04.2017 г.     

                                                                                                                                           № 55 

Об обеспечение безопасности людей 

на водных объектах сельского поселения 

село Тарутино в период купального сезона 

2017 года. 

                                                                                                              

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Калужской области», в целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей на 

водных объектах сельского поселения село Тарутино в период купального сезона 2017 

года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального 

сезона 2017 года(прилагается) 

2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в период купального сезона. 

3. Определить в установленном порядке на водных объектах места, разрешенные и 

запрещенные для купания, и установить запрещающие аншлаги. 

4. Обеспечить проведение активной профилактической, агитационно 

пропагандистской и разъяснительной работы с населением о правилах поведения 

на водоемах в период купального сезона, мерах безопасности и установленных 

ограничениях. 

5. Вести учет происшествий на водных объектах поселения. О случаях 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасным поведением людей на водных 

объектах, а также о выявленных нарушениях Правил безопасного поведения 

людей на воде сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу района. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                   Е.А.Смиркина 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                    

 

 

 



 
Приложение 

 к постановлению 

главы администрации сельского  

поселения село Тарутино 

 от «28» апреля  2017г. № 55   
 

 

ПЛАН 

об обеспечение безопасности людей на водных объектах сельского поселения село 

Тарутино в период купального сезона 2017 года. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Исполнители 

1 Обеспечить проведение 

профилактической, агитационно -

пропагандисткой и разъяснительной 

работы с населением о правилах 

поведения на воде в период купального 

сезона 

Постоянно администрация СП 

село Тарутино 

2 Организовать работу по выявлению 

незарегистрированных мест массового 

отдыха граждан на водоемах 

в период 

купального 

сезона 

администрация СП 

село Тарутино 

3 Организовать выставление аншлагов в 

запрещенных для купания местах с 

информацией о запрете купания 

в период 

купального 

сезона 

Глава 

администрации 

СП село Тарутино 

4 Проведение месячника безопасности на 

водных объектах СП с.Тарутино 

06.06.2017 -

30.06.2017 

администрация СП 

село Тарутино 

5 Организация учета и анализа несчастных 

случаев на водных объектах 

Постоянно администрация СП 

село Тарутино 

6 Назначение ответственных лиц за 

обеспечение безопасности людей на 

водных объектах в период купального 

сезона 

до 30 мая 

2017г. 

Глава 

администрации СП 

с. Тарутино 

7 Организовать и спланировать работу 

административной комиссии 

муниципального образования по 

выявлению и недопущению 

административных правонарушений 

Постоянно Глава 

администрации СП 

с. Тарутино 

 


