
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 Октябрьского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

      «05» апреля  2017 г.                                               № 16 

 

п. Октябрьский-2 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в весенне-летний 

период 2017 г. на территории 

Октябрьского сельского поселения  

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

совершенствования работы, направленной на охрану безопасности жизни 

людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения в 

весенне-летний период 2017 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в весенне-летний период 2017 г. на территории 

Октябрьского сельского поселения.  

 

2. Рекомендовать директору МОУ «Октябрьская ООШ» организовать 

проведение бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на воде с 

учащимися по темам: «Правила поведения на воде», «Правила оказания первой 

медицинской помощи тем, кто потерпел бедствие на воде». 
 

3. Установить в местах, запрещенных для купания, знаки 

предупредительного и запрещенного характера, в целях охраны жизни и 

здоровья людей. 
 

4. Постоянно информировать население муниципального образования о 

непригодности для купания водоемов, расположенных на территории 

Октябрьского сельского поселения путём распространения листовок, памяток, а 

также на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 

поселения. 
 



5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник» и 

разместить на официальном сайте Октябрьского муниципального образования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава Октябрьского                                             Н.А. Стяжкина 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации  

Октябрьского сельского поселения  

от «05»  апреля  2017 г. № 16 

 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2017 г. на территории  

Октябрьского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 Провести заседание КЧС и ПБ на 

тему: «Осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности жизни 

людей на водных объектах 

Октябрьского сельского поселения на 

весенне-летний период 2017 года»  

Администрация 

Октябрьского 

сельского поселения, 

КЧС И ПБ 

До 01 

апреля 

2 Провести рейды по осмотру мест 

массового отдыха населения на 

водных объектах Октябрьского 

сельского поселения 

Администрация 

Октябрьского 

сельского поселения, 

КЧС И ПБ 

До 01 июня 

3 Организовать размещение на 

официальном сайте администрации 

Октябрьского сельского поселения 

информационных материалов о 

правилах поведения на воде и 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

Специалист по делам 

ГО и ЧС 

май-

сентябрь 

4 Провести разъяснительную 

профилактическую беседу по 

предупреждению несчастных случаев 

с людьми на воде в неблагополучных 

и многодетных семьях  

Специалист  по 

делам ГО и ЧС, 

специалист по 

социальной работе 

май-

сентябрь 

5 Провести собрания граждан по 

обеспечению безопасности людей на 

водоемах в весенне-летний период 

Администрация 

Октябрьского 

сельского поселения 

март-

сентябрь 

6 Провести лекции и беседы в 

общеобразовательных учреждениях 

по вопросам обеспечения 

безопасности населения на воде 

Директор  школы май-

сентябрь 

7 Подготовка и распространение 

листовок и другого методического 

материала среди населения в рамках 

разъяснительной работы по 

Специалист  по 

делам ГО и ЧС 

до 01 мая 



«Правилам безопасности на водных 

объектах» в период весеннего паводка 

8 Проведение разъяснительных бесед  о 

безопасности, в местах массового 

отдыха людей, в день празднования 

Дня молодёжи 

Специалисты 

администрации, 

Депутаты 

Октябрьского 

сельского поселения 

до 30 июня 

9 Установка запрещающих знаков, 

аншлагов в местах массового отдыха 

людей  о запрете купания . 

Администрация 

Октябрьского 

сельского поселения 

до 01 июня 

 

 

 


