
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25.06.2018                                                                                                        № 233 

 

 

 

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах на территории  

Заволжского сельского поселения  

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской областиот 

14.06.2018 № 226-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории Ярославской области» и постановления 

Администрации Ярославского муниципального района от 20.06.2018 №1405 

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории ЯМР», Администрация поселенияпостановляет: 

         1.Провести с 01.07.2018 на территории Заволжского сельского 

поселения месячник безопасности людей на водных объектах.  

2.Утвердить план подготовки и проведения месячника (Приложение 1).  

         3.Утвердить перечень водоёмов, запрещённых для купания   

(Приложение 2).  

4.Рекомендовать директору Муниципального учреждения                                   

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» 

Староверову К.В. назначить ответственным за организацию проведения 

мероприятий старшего специалиста учреждения Якунина В.В. 

5.Опубликоватьнастоящее постановление вофициальном печатном издании 

для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов 

Заволжского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных 

стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского 

поселения, участках по приёму населения в с.Спас-Виталий, с.Прусово, 

д.Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный Бор.  

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Поройскую М. А. 

7.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                 Н.И. Ашастина 



Согласовано: 

 

Заместитель главы Администрации                         

Заволжского сельского поселения                                           М.А. Поройская 

 

«____» _____________ 2018г. 

 

 

Консультант (юрист) Администрации                                       М.В. Степанова 

«____» _____________2018 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

Директор МУ БИХВ    

«____» _____________2018 

 К.В. 

Староверов 

 

 

Ведущий специалист МУ БИХВ                                                О.Ф. Терёхина 

«____» _____________2018 

 

Ведущий специалист МУ БИХВ                                                Л.А. Кергина 

«____»______________2018 

 

Старший специалист МУ БИХВ                                                Е.М. Борисова  

«____»______________2018          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный экземпляр сдан 

_______________ 

Исп.: Якунин В.В. 

 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Заволжскогосельского поселения 

от 25.06.2018г. № 233 

 

 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах  

на территории Заволжского сельского поселения в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Время 

проведения 

1.  

Организовать выявление и учет мест 

массового отдыха населения у 

водных объектов на территории 

поселения.  

старший 

специалист  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

 

До 10.07.2018 

 

2.  

Организовать установку аншлагов 

«Купаться запрещено!» в местах, 

запрещённых для купания 

старший 

специалист 

 МУ БИХВ        

Якунин В.В.,  

специалисты 

округов 

 

До 10.07.2018 

 

3.  Организовать проведение 

разъяснительной и агитационной 

работы с населением по правилам 

поведения на водных объектах в 

период летнего купального сезона, 

путём распространения листовок, 

размещения материалов на сайте 

Администрации Заволжского 

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

старший 

специалист 

 МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

специалисты 

округов 

До 01.08.2018 

4.  Направить рекомендательные письма 

руководителям детских 

оздоровительных учреждений, 

расположенных на территории 

поселения, с предложениемо 

проведении занятия по соблюдению 

мер безопасности на воде в летний 

период с привлечением сотрудников 

ГИМС. 

Старший 

специалист  

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

До 01.08.2018 

5.  Принять участие в учебно- Старший В соответствии с 



тренировочных смотрах 

общественно-спасательных постов. 

специалист  

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

 

графиком,  

по 

согласованию. 

6.  Проводить систематический анализ 

причин происшествий на воде с 

внесением предложений по 

предотвращению подобных случаев 

и совершенствованию 

профилактической работы среди 

населения. 

Старший 

специалист  

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

Постоянно 

7.  Принять участие в рейдах с 

представителями ГИМС в местах 

массового отдыха людей на водных 

объектах 

Старший 

специалист  

МУ БИХВ 

Якунин В.В. 

 

В соответствии с 

графиком, по 

согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


