
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «28» мая 2021г.                                                    №92/1  

 

Об организации и проведении 

месячника безопасности   на водных 

объектах СП село Тарутино в летний 

период 2021 года 
 

 

 

 В  соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 

21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

на территории Калужской области», планом основных мероприятий МР «Жуковский 

район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год, в целях обеспечения безопасного отдыха людей на 

водных объектах сельского поселения в летний период 2021 года, администрация    

СП село Тарутино П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1.  Провести месячник безопасности на водных объектах в период с 01 по 30 

июня 2021 года и до окончания купального сезона. 

2.  Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 

безопасности на водных объектах СП село Тарутино в летний период 2021 года 

(прилагается). 

            3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                       Смиркина Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к Постановлению администрации 

сельского поселения село Тарутино 

 

№92/1 от 28.05.2021 г. 

 

П Л А Н 

мероприятий по организации проведения месячника безопасности 

на водных объектах в летний период 2021 года 

 на территории сельского поселения село Тарутино 

  

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

проведение 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. Организовать работу по информированию 

населения о проведении месячника 

До 08.06.2021 г. Администрация СП 

с. Тарутино 

2. Провести профилактические беседы и 

занятия в дошкольных учреждениях по 

правилам безопасного поведения людей на 

водоемах 

в течение месяца Смиркина Т.Г.  

3. Организовать разъяснительную работу с 

населением по мерам безопасности и 

предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах во время купального 

сезона с использованием средств массовой 

информации 

в течение месяца Администрация СП 

с. Тарутино  

4. Проверять наличие, при необходимости 

изготавливать и выставлять на 

необорудованных водоёмах и в 

запрещённых для купания местах 

предостерегающие знаки о запрете купания 

в период 

купального сезона 

Администрация СП 

с. Тарутино 

5. Организовать контроль за выставлением 

аншлагов с информацией о запрете купания 

в запрещённых для купания местах 

в период 

купального сезона 

Администрация СП  

6. Предоставить в отдел по ГО и ЧС сведения 

о количестве выставленных знаков о запрете 

купания в местах, запрещенных для купания 

До 02.06.2021 г. Администрация СП 

с. Тарутино 

7. Обеспечить систематическую уборку 

территорий вблизи водоемов, используемых 

в целях рекреации населением 

в период 

купального сезона 

Администрация СП 

с. Тарутино 

7. Подведение итогов проведения месячника 

безопасности на водных объектах сельского 

поселения 

До 10.09.2021 г. Администрация СП 

с. Тарутино 



 


