АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019

№ 104

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в
весенне-летний период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от
19.03.2019 № 0189-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в весенне-летний период 2019 года», постановлением Администрации Рыбинского
муниципального района Ярославской области от 11.04.2019 года № 685 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2019
года», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района Администрация
Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в весенне- летний период 2019 года на территории поселения.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в весенне-летний период 2019 года на территории Глебовского сельского
поселения (приложение 1).
3. Ответственность за организацию проведения профилактических мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах Глебовского сельского
поселения в весенне-летний период 2018 года возложить на главного специалиста
Администрации поселения Власову Ю.А..
4. Утвердить перечень потенциально-опасных участков, водоемов, мест,
запрещенных для купания, обозначить их соответствующими предупреждающими
(запрещающими) знаками (приложение 2).
5. Установить места массового отдыха населения и организовать работу по их
своевременной подготовке к летнему купальному сезону (приложение 3).

6. Определить порядок взаимодействия с поисково-спасательным отрядом
г. Рыбинска и Рыбинским отделением ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области.
7. Установить в местах массового отдыха населения информационные стенды с
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и указаниями
телефонов экстренных служб.
8. Установить сроки купального сезона с 01.06.2019 года по 01.09.2019 года
9. Директору МОУ Глебовская СОШ в срок до 28 апреля 2019 года организовать
проведение занятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на водных
объектах в весеннее – летний период 2019 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В.Гуляев

Приложение 1
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 11.04. 2019 № 104

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района,
в весенне - летний период 2019 года.
№
п/п
1.

2.

3.

Проводимые мероприятия

Дата
проведения

Принять нормативные правовые акты и утвердить планы мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне- летний период до 20.04.2019
2019 года на территории поселения
Довести до населения поселения «Правила охраны жизни людей на водных
объектах и правила пользования водными объектами для плавания на
до 28.04.2019
маломерных судах», утвержденные постановлением администрации Ярославской
области.
Определить потенциально опасные участки водоемов, места, запрещѐнные для
купания, обозначить их соответствующими предупреждающими
до 20.04.2019
(запрещающими) знаками и утвердить их нормативными документами.

Ответственный за
исполнение
Глава Администрации

Специалисты поселения.

Глава Администрации

4.

Уточнить порядок взаимодействия с Рыбинским отделением ГИМС МЧС России
по ЯО, управлением эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ и
поисково – спасательным отрядом МУ «УГОЧС» г. Рыбинска по спасению людей
в осенне - летний период 2019 года.

до 28.04.2019

Главный специалист
(по вопросам ГО и ЧС)

5.

Утвердить участки водных объектов для массового отдыха, занятий спортом,
сроки работы зон рекреации, организовать работы по их подготовке к летнему
купальному сезону.

до 19.04.2019

Глава Администрации

6.

Организовать проведение занятий с учащимися общеобразовательных школ
поселения, по правилам безопасности при посещении водоемов.

до 28.04.2019

Директор МОУ
Глебовская СОШ

Отметка о
выполнении

№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата
проведения

Ответственный за
исполнение

7.

Организовать разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев,
мер предосторожности на водных объектах, рекомендаций по оказанию само- и
взаимопомощи, выпуск памяток и информационных листков, стендов,
фотовитрин, выступление сотрудников спасательных подразделений,
медицинских работников.

май –
сентябрь
2019

Специалисты поселения

8.

Организовать проведение совместного патрулирования мест массового отдыха
населения на водных объектах сотрудниками УВД г. Рыбинска и Рыбинского
района, ГИМС ГУ МЧС России по ЯО, и работниками администрации
поселения.

июнь –
сентябрь
2019

Главный специалист
(по вопросам ГО и ЧС)

Главный специалистАдминистрации
Глебовского сельского поселения

Отметка о
выполнении

Ю.А. Власова

Приложение 2
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 11.04. 2019 № 104
ПЕРЕЧЕНЬ

мест запрещенных для купания
на территории Глебовского сельского поселения.
№
пп

1.
2.
3.

Расположение места запрещенного для
купания. Границы места.

с. Глебово –

д. Бабурино

с. Ивановское – д. Петраково
д. Починок –

д. Легково

Наименование реки,
озера, водоема

Наименование, номер, дата нормативного
правового акта о запрете купания в данном
месте

река Волга

пост. 104 от 11.04.2019г.

река Волга

пост. 104 от 11.04.2019г.

Рыбинское
водохранилище

пост. 104 от 11.04.2019г.

ФИО, должность, телефон ответственного за
организацию проведения профилактических
мероприятий

Власова Ю.А.
р.т. 23-13-24, 8920-114-77-96
Власова Ю.А.
р.т. 23-13-24, 8920-114-77-96
Власова Ю.А.
р.т. 23-13-24, 8920-114-77-96
Приложение 3
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 11.04. 2019 № 104

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха населения на водных объектах
на территории Глебовского сельского поселения.
№
пп

Расположение места массового отдыха
на воде

Наименован
ие реки,
озера,
водоема

Наибольшее
количество
отдыхающих

Наличие
спасательных постов,
период и время их
работы

Наименование, номер, дата
нормативного правового акта об
обеспечении безопасности людей на
водоеме

ФИО, должность, телефон
ответственного за организацию
проведения профилактических
мероприятий

1.

с. Глебово Район бывшей
санаторно- лесной школы до базы
геологов.

река
Волга

июньавгуст

нет

пост. 104 от 11.04.2019г.

Гуляев С.В.
р.т. 23-12-19, 89201439975

2.

с. Глебово

3.

д. Петраково

река
Талица
река
Волга

июнь август
июнь август

нет
июнь-август

пост. 104 от 11.04.2019г.
пост. 104 от 11.04.2019г.

Гуляев С.В.
р.т. 23-12-19, 89201439975
Гуляев С.В.
р.т. 23-12-19, 89201439975

