
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21.06.2019                                                                                                                          № 343 

 

 

 

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах на территории  

Заволжского сельского поселения  

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 04.06.2019 

№ 88-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории 

Ярославской области» и постановлением Администрации Ярославского муниципального 

района от 14.06.2019 №1100 «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории ЯМР», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

        1. Провести с 01.07.2019 на территории Заволжского сельского поселения месячник 

безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).  

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

        3. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить 

ответственными за организацию проведения мероприятий старших специалистов 

учреждения Якунина В.В. и Камалову П.Е. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       5. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, расположенных 

в Администрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в 

с.Спас-Виталий, с.Прусово, д.Пестрецово, д.Григорьевское, в библиотеке п.Красный Бор. 

        5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Поройскую М. А. 

        6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                                             Н.И. Ашастина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Заволжскогосельского поселения 

от 21.06.2019г. № 343 

 

 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах  

на территории Заволжского сельского поселения в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организовать выявление и учет мест 

массового отдыха населения у 

водных объектов на территории 

поселения.  
До 01.07.2019 г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

2.  

Организовать установку аншлагов 

«Купание запрещено!» в местах, 

запрещённых для купания. 
Июль 2019 г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

3.  Организовать агитационно-

пропагандистскую работу с 

населением по разъяснению правил 

безопасного поведения на воде и 

размещение материалов на сайте. 

Июль 2019 г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

4.  Направить рекомендательные письма 

руководителям детских 

оздоровительных учреждений, 

расположенных на территории 

поселения, с предложением о 

проведении занятия по соблюдению 

мер безопасности на воде. 

Июль 2019 г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

5.  Принять участие в учебно-

тренировочных смотрах 

общественно-спасательных постов. 

В соответствии 

с графиком,  

по согласованию 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

6.  Проводить систематический анализ 

причин происшествий на воде с 

внесением предложений по 

предотвращению подобных случаев 

и совершенствованию 

профилактической работы среди 

Июль 2019г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 



населения. 

7.  Подготовить и распространить среди 

населения листовки с правилами 

поведения на водных объектах в 

период летнего купального сезона. 

Июль 2019г. 

Старшие 

специалисты  

МУ БИХВ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е.. 

 

 


