
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО  

Калужской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с. Тарутино 

"24 " мая  2017г                                                                                    № 76   

О мерах по предотвращению 

несчастных случаев на водоемах 

на территории сельского поселения  

село Тарутино. 

 

     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, обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья 

людей на водных объектах сельского поселения село Тарутино, 

администрация сельского поселения село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на территории сельского поселения село 

Тарутино (прилагается). 

2. Старшему инспектору администрации на решение вопросов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (М.Х.Файзиевой) 

ежегодно: 

2.1. До 1 июня текущего года вносить предложения по необходимым 

дополнениям и изменениям в муниципальную программу сельского 

поселения «Безопасность жизнедеятельности на территории 

сельского поселения село Тарутино» на очередной финансовой год 

и на плановый период. 

2.2. Организовать проведение на территории сельского поселения: 

с 01 по 30 июня – месячника безопасности людей на водных 

объектах и мероприятий до окончания купального сезона; 

с 15 ноября по 15 декабря – месячник безопасности людей на 

водных объектах в период ледостава и мероприятий начала 

паводка. 

2.3.  Обеспечивать информирование населения сельского поселения о 

проводимых мероприятиях и правилах поведения на водных 

объектах, организовать разъяснительную работу в местах отдыха 

людей и подледной рыбалки. 

2.4. Обеспечивать проведение рейдов административными комиссиями 

(группами) в составе представителя администрации, члена 

административной комиссии и участкового уполномоченного 



полиции в целях контроля за обеспечением безопасности людей на 

воде в местах массового отдыха (подледной рыбалки) и 

выполнением требований Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Калужской области. 

2.5. Подводить итоги деятельности по предотвращению несчастных 

случаев, обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах в период проведения месячников безопасности на 

водоемах сельского поселения и информировать комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 

администрации муниципального района «Жуковский район». 

2.6. Довести настоящее постановление и требования норм и правил 

охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской 

области до руководства организаций, использующих водоемы для 

организации рыбалки и отдыха людей на воде, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                  Е.А. Смиркина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 24.05.2017 года № 76  
 

 

 

План 

основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино. 

 
№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение  

1. Основные мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных 

объектах 

1. Изготовление и установка на 

необорудованных для отдыха и 

купания водоемах знаков о запрете 

купания. 

до 25 мая Глава 

администрации 

СП с.Тарутино 

2. Проведение месячника безопасности 

на воде и мероприятий до окончания 

купального сезона. 

с 01 по 30 июня, 

далее до 

окончания 

купального 

сезона. 

Глава 

администрации 

СП с.Тарутино 

3. Проведение месячника безопасности 

в период ледостава и мероприятий 

до начала паводка. 

с 15 ноября по 15 

декабря, далее до 

начала паводка 

Глава 

администрации 

СП с.Тарутино 

4. Изготовление и установка 

запрещающих знаков в местах, где 

выход на лед запрещен. 

до начала 

ледостава 

Глава 

администрации 

СП с.Тарутино 

5. Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

предотвращению несчастных 

случаев на воде и обучению 

безопасному поведению на водных 

объектах. 

постоянно Глава 

администрации 

СП с.Тарутино 

    

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                  Е.А. Смиркина 
 

 


