ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18.02.2021

д. Лукьяновка

№6

Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на
территории сельского поселения Лукьяновского сельсовета
Становлянского района на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
а также в целях обеспечения безопасности населения,
предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водных
объектах на территории муниципального образования –
Лукьяновского
сельсовета Становлянского района, администрация Лукьяновского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на территории Лукьяновского сельского
поселения на 2021 год (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник
Лукьяновского сельсовета».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
http://lukyanovskiy-selsovet.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Лукьяновского сельсовета
Становлянского района

Е.П. Черных

Приложение № 1 к постановлению администрации Лукьяновского сельсовета
Становлянского района от 18.02.2021 № 6
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья на территории Лукьяновского сельского поселения на 2021 год
№
п/п

Планируемые мероприятия

Срок
выполнения

Исполнители

Отметка о
выполнении

1. Общие вопросы
1.1 Разработка и утверждение
до 30
Глава
Плана обеспечения
декабря
Лукьяновского
безопасности людей на
сельского
водных объектах, охране их
поселения
жизни и здоровья на
территории Лукьяновского
сельского поселения на 2021
год
1.2 Подведение итогов
декабрь
Глава
деятельности Лукьяновского
Лукьяновского
сельского поселения по
сельского
организации и проделанной
поселения
работы в области охраны
жизни людей на водных
объектах, охране их жизни и
здоровья на территории
Лукьяновского сельского
поселения в 2020 году.
Постановка задач на 2021 год
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период
2.1

2.2

Выставить информационные
предупреждающие,
запрещающие знаки "Выход
на лед запрещен" на
водоёмах в опасных местах
выхода людей на лёд
(промоины, проруби, тонкий
лёд).
Организация и проведение в
учебных образовательных
учреждениях мероприятий «О
безопасности людей на
водных объектах в зимний
период»

ноябрь

Глава
Лукьяновского
сельского
поселения

ноябрь

зав. филиалом
МБОУ «СШ с.
Толстая
Дубрава»,
библиотекарь ,
директор МБУК
ЦКД д.

Лукьяновка
Организация и подготовка
ноябрь Специалист
памяток «Правила поведения, декабрь
администрации
мерам безопасности на льду»
2.4
Организация и проведение
ноябрьГлава
профилактической работы с
февраль
Лукьяновского
населением по вопросам
сельского
безопасности людей на
поселения
водных объектах в зимний
период
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период подготовки к
проведению купального сезона
3.1
Организация и подготовка
май-август
Специалист
памяток «Правила поведения
администрации
мерам безопасности на
водных объектах
расположенных на
территории Лукьяновского
сельского поселения»
3.2
Организация и проведение в
май-июнь
зав. филиалом
учебных образовательных
МБОУ «СШ с.
учреждениях мероприятий «О
Толстая
безопасности людей на
Дубрава»,
водных объектах в купальный
библиотекарь,
сезон»
директор МБУК
ЦКД д.
Лукьяновка
3.3
Определение количества и
В течении
Глава
месторасположения
года
Лукьяновского
несанкционированных мест
сельского
отдыха у воды
поселения
3.4
Подготовка и
с мая по
Специалист
распространение памяток -о
август
администрации
мерах безопасности на
водоемах в период
купального сезона; -что нужно
знать купающемуся в озере,
реке, море - избежание
судорог при купании, др.
3.5
Организация патрулирования в течение
Оперативная
и осуществление контроля за купального
группа
соблюдением правопорядка и сезона
администрации
обеспечение безопасности
поселения
населения в местах
массового отдыха у водных
2.3

объектов
3.6

Патрулирование наиболее
вероятных мест купания
людей, массового выхода
людей на лед

постоянно в
весеннее летний
период

Глава
Лукьяновского
сельского
поселения

