
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.04.2018                                                                                                               №124 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах в весенне- 

летний период 2018 года.   

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 06.04.2018 № 910 «О мерах по обеспечению 

безопасности  людей на водных объектах ЯМР  в весенне-летний период 2018  

года», а  также в целях   обеспечения   безопасности   людей, охраны их  жизни  

и здоровья, избежания несчастных случаев на водных объектах Заволжского 

сельского поселения,  Администрация   Заволжского   сельского     поселения     

п о с т а н о в л я е т: 

          1. Учитывая климатические условия, установить период купального сезона 

на территории Заволжского сельского поселения с 01.06.2018 по 31.08.2018 года. 

         2. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории Заволжского сельского 

поселения в весенне-летний период 2018 года. 

        3. Рекомендовать директору МУ БИХВ Староверову К.В. назначить 

ответственным за выполнение мероприятий плана по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах  старшего специалиста МУ  БИХВ Якунина В.В.                   

4. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных в администрации Заволжского сельского поселения, участках по 

приёму населения в с. Спас-Виталий,   с. Прусово,  д. Григорьевское,  в 

библиотеке п. Красный Бор.   

5. Опубликовать настоящее постановление в областной газете 

«Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

       6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Поройскую М. А. 

        7.Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского   поселения                                                                   Н.И.Ашастина  

 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации ЗСП 

от 10.04.2018г. № 124. 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах  на территории Заволжского сельского поселения в весенне-

летний период 2018г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный за 

выполнение 

1  Организовать выявление и учет мест 

массового отдыха людей на водных 

объектах; 

до 01.06.2018 Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

2 Определить места, запрещенные для 

купания. В запрещенных для купания 

местах разместить информационные 

листки (стенды) «Купаться запрещено»; 

до 01.06.2018 Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

3 Установить в местах массового отдыха 

населения у водоемов информационные 

стенды с материалами по профилактики 

несчастных случаев на воде, 

извлечениями из Правил охраны жизни 

людей на водных объектах ЯО. 

до 01.06.2018 Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

 4 Организовать распространение памяток 

и листовок с правилами поведения на 

водных объектах в летний купальный 

период. 

с 21.05.2018 до 

окончания 

купального 

сезона 

Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

5 Информировать население о 

необходимости соблюдения правил 

безопасности на водных объектах через 

газету «Ярославский Агрокурьер», 

официальный сайт Администрации 

Заволжского сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационные стенды в 

населенных пунктах  

с 21.05.2018 до 

окончания 

купального 

сезона 

Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

6 Совместно с сотрудниками 

Ярославского ОМВД России 

участвовать в контроле по соблюдению 

требований безопасности в местах 

массового отдыха населения на 

водоемах. 

 

По 

согласованию 

с ОМВД  

Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

 



7 Принять участие в организации работы 

нештатных спасательных постов  на 

водных объектах в летний купальный 

режим. 

до 01.06.2018 Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

 

8  Определить порядок взаимодействия с 

профессиональными поисково-

спасательными формированиями, 

подразделениями Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС 

России по ЯО, осуществляющими 

функции по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

до 01.06.2018 Ст.специалист 

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

 

 

 


