
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховский район Иркутская область 

Вельское муниципальное образование 
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2020 №40 
с. Вельск
Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах 
в летний период 2020 года 
на территории Бельского 
муниципального образования

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах расположенных 
на территории Бельского муниципального образования, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Бельского муниципального 
образования, администрация Бельского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2020 года на территории Бельского муниципального 
образования (прилагается).

2. Определить места массового отдыха, туризма и спорта у водоема на 
территории Бельского муниципального образования (далее - места массового 
отдыха): село Бельск, участок вдоль береговой линии реки Белая на протяжении 1 
км в черте населенного пункта.

3. Специалисту администрации по жизнеобеспечению (И.А.Лоховой):
3.1. Проверить наличие и установить, в местах опасных для купания 

информационных и запрещающих знаков и аншлагов «Купание запрещено»;
3.2. Организовать работу экологического отряда по наведению порядка и 

уборке мусора в местах массового отдыха населения у водоема в течение 
купального сезона;

3.3. Довести до населения правила поведения на воде, организовать 
распространение агитационных материалов(памяток) с целью предотвращения 
несчастных случаев среди населения на водных объектах в летний период 2020 года;

3.4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 
расположенных на территории Бельского сельского поселения в течение купального 
сезона проводить профилактическую, информационно-аналитическую, учебно
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методическую, разъяснительную и другого вида работу по охране жизни людей на 
водных объектах Бельского сельского поселения.

4. Администрации Бельского муниципального образования направить на 
опубликование настоящее постановление в печатное издание «Бельский вестник» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в разделе «Поселения района» в подразделе Бельского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Бельского муниципального образования А.Н. Тюменцев.

А.Н. Тюменцев
Глава Бельского 
муниципального образования



Приложение 
к постановлению администрации 

Бельского муниципального образования 
от 27 .05 .2020  №40
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План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 

2020 года на территории Бельского муниципального образования

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
исполнитель

1 . Рассмотрение на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности ( далее КЧС и ОПБ) 
администрации Бельского муниципального 
образования вопросов об обеспечении 
безопасности людей на водных объектах и 
местах массового отдыха , расположенных на 
территории поселения.

в течение второго 
квартала 2020 года

КЧС и ОПБ
администрации

Бельского
муниципального

образования

2. Утверждение нормативными правовыми 
актами сельских поселений мест 
использования водных объектов для массового 
отдыха и Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
летний период 2020 года.

до 29 мая 2020 года Г лава поселения

3. Изготовление и выставление на 
необорудованных водоемах предостерегающих 
знаков о запрете купания

май-июнь 2020 г. Глава поселения

4. Размещение наглядной агитации в местах 
массового пребывания людей на водных 
объектах, направленной на предотвращение 
несчастных случаев с людьми на водных 
объектах, о правилах поведения на водных 
объектах, приемах спасения и самоспасения

май-август 2020 г. Глава поселения
Специалисты
администрации

5. На собраниях с жителями и при проведении 
подворовых обходов распространять памятки о 
соблюдении правил безопасности на водных 
объектах

постоянно Г лава поселения
Специалисты
администрации

6 Информирование населения на 
подведомственных территориях через 
официальное издания « Вестник» и 
информационных стендах о мерах 
безопасности на воде.

постоянно Г лава поселения
Специалисты
администрации

7 Проведение заседания КЧС и ПБ по вопросам 
охраны жизни людей на водных объектах в 
местах массового отдыха в летний период 2020 
года.

май 2020 года Глава поселения

*
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8 Проведение рейдов с целью обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, 
раздача агитационных материалов (памятки)

июнь-август 2020 г. Глава поселения, 
специалисты 
администрации, 
участковый

9 Организация разъяснительной работы в 
образовательных учреждениях с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением 
мер предосторожности

постоянно Руководители 
образовательных и 
детских
оздоровительных
учреждений

Г лава Бельского 
муниципального образования А.Н. Тюменцев
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