АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 3Q >
Об
организации
и
проведении
месячника безопасности на водных
объектах в летний период 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
на территории Калужской области», планом основных мероприятий МР «Жуковский
район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2018 год, в целях обеспечения безопасного отдыха людей на
водных объектах Жуковского района в летний период 2018 года, администрация
МР «Жуковский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести месячник безопасности на водных объектах в период с 01 по 30
июня 2018 года и до окончания купального сезона.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
безопасности на водных объектах Жуковского района в летний период 2018 года
(прилагается).
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
3.1.
Принять соответствующие постановления по организации и проведению
месячника безопасности на водных объектах на подведомственных территориях.
3.2.
Определить должностных лиц из числа сотрудников администрации
поселения, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водоемах муниципального образования в летний
период 2018 года.
3.3.
Организовать работу по выявлению незарегистрированных мест
массового отдыха граждан на водоемах, принять необходимые меры, направленные
на активизацию работы по обустройству и открытию безопасных мест купания и
отдыха населения на водоемах, особое внимание обратить на оборудование мест
отдыха детей на водных объектах.
3.4.
Организовать выставление аншлагов с информацией о запрете купания в
местах, запрещенных для купания.

3.5.
Организовать совместное патрулирование и рейды административных
комиссий с привлечением госинспекторов ГИМС, правоохранительных органов на
водоемах в целях укрепления правопорядка и обеспечения безопасности в местах
массового купания населения.
3.6.
Отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных
объектах представить в отдел по ГО и ЧС, мобработе и пожарной безопасности к
04 сентября 2018 года.
4.
Результаты проведения месячника безопасности рассмотреть на
заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
при администрации МР «Жуковский район» в срок
до 14 сентября 2018 года.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности - заместителя Главы администрации по муниципальному хозяйству
А.А. Ерыгина.

И.о. Главы администрации

\

+

^Приложение
влению
ации МР «Жуковский район»
w S ' j f c j ^ 2018 г. N<d3j~
Off-

-

ПЛАН
мероприятий по организации проведения месячника безопасности на водных
объектах Жуковского района в летний период 2018 года
1. Организовать работу по информированию населения муниципального
района о ходе проведения месячника.
Исп.- главный редактор газеты «Жуковский вестник»;
отдел по ГО и ЧС, МР и ПБ администрации района,
Срок - до 08.06.2018г.
2. Провести профилактические беседы и занятия в дошкольных учреждениях
района, трудовых коллективах, детских оздоровительных учреждениях по правилам
безопасного поведения людей на водоемах.
Исп. - отдел образования Жуковского района;
руководители организаций, предприятий, учреждений
Жуковского района
Срок - в течение месячника
3. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах во время
купального сезона с использованием средств массовой информации.
Исп. - администрации городских и сельских поселений
Срок - в течение месячника
4. Принять меры по подготовке и открытию пляжей и мест массового отдыха
граждан на водных объектах поселений в текущем купальном сезоне
Исп. - администрации городских и сельских поселений,
не имеющих пляжей и мест массового отдыха граждан
на водных объектах.
Срок - в течение текущего купального сезона
5. Благоустроить места традиционного купания населения согласно
требованиям охраны жизни людей на водоемах Калужской области (постановление
Правительства Калужской области № 360 от 21.12.2005)
Исп. - администрации городских и сельских поселений
Срок - в течение текущего купального сезона
6. Организовать временные спасательные посты на водных объектах в местах
традиционного купания людей.
Исп. - администрации городских и сельских поселений
Срок - в период купального сезона

7. Проверять наличие, при необходимости - изготавливать и выставлять, на
водоемах в запрещенных для купания местах аншлаги с информацией о запрете
купания.
Исп. - администрации городских и сельских поселений,
ответственные за водные объекты
Срок - в период купального сезона
8. Оборудовать места купания наглядной агитацией по мерам безопасности и
правилам поведения на водных объектах.
Исп. - администрации городских и сельских поселений,
ответственные за водные объекты
Срок - в течение месячника
9.
отдыха.

Провести комплекс мероприятий по обучению детей плаванию в лагерях
Исп. - отдел физической культуры и спорта
администрации района, руководители детских лагерей
отдыха
Срок - в течение месячника

10. Провести комиссионные проверки благоустройства мест массового отдыха
населения на водных объектах.
Исп. - комиссии поселений с представителем
администрации МР «Жуковский район»
Срок - в течение месячника
11. Провести
инструктажи
руководителей
детских
лагерей
расположенных у водоемов, по вопросам безопасности детей на водоемах.
Исп. - члены комиссий по обеспечению ПБ и
безопасности на водных объектах поселений
Срок - в течение июня 2018 года

отдыха,

12. Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете
купания в запрещенных для купания местах.
Исп. - отдел по ГО и ЧС, мобработе и ПБ
Срок - постоянно
13. Анализ состояния безопасности на водных объектах муниципального
района в период проведения месячника
Исп. - отдел по ГО и ЧС, мобработе и ПБ
Срок - еженедельно
14. Подведение
объектах района
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Исп. - председатель КЧС
С р о к -д о 14 сентября 2018 года
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