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АДМИНИСТРАЦИЯ Ж 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-

р а с п о :

ЕЛЕЗНОГО СЕЛЬСКОГО 
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Я Ж Е Н И Е

от 01 апреля 2019 года
хутор Железный

О мерах по предупреждению г 
Железного сельского посел

и
е

в период купально

В целях недопущения гибели 
водных объектах, расположенных 
поселения, охраны их жизни и здо 
сезона, а также предупреждения чрез 
поселения, руководствуясь статьей 14 
года № 131-ФЗ «Об общих принципа: 
в Российской Федерации»:

1.Установить сроки начала и ок 
года по 31.08.2019года.

2.Рекомендовать водопользоват 
территории Железного сельского посе

- установить предупредительны 
купания;

- привести в надлежащее санит. 
водных объектов;

- обеспечить свободный доступ 
пользования и их береговым полосам

3.Директорам МБОУ СОШ №9 и 
№23, заведующей МБОУ НОШ «Д 
«КДЦ «Железный», Железной сельск 
Усть-Лабинский район», МКУС «К 
Усть-Лабинского района организовал: 
мероприятия, посвященные безопасно 
купального сезона 2019 года;

4. Железной сельской библио 
Лабинский район» - изготовить и 
«Правила поведения на воде», изгото 
листовки о мерах безопасности на 
жизнь и здоровье детей.

5.Общему отделу администраци 
Лабинского района (Ярыгина) озн

ро
вь:

ра'

бели людей на водных объектах 
ния Усть-Лабинского района 
го сезона 2019 года

и
на

ви
во,

и

щш

№ 29-р

обеспечения безопасности людей на 
территории Железного сельского 

вья в период проведения купального 
.тайных ситуаций на водных объектах 

Федерального закона от 06 октября 2003 
организации местного самоуправления

ончания купального сезона с 01.06.2019

елям водоемов, расположенных на 
ления Усть-Лабинского района: 
те знаки в местах, запрещенных для

арное состояние участки арендованных

граждан к водным объектам общего

МБОУ ООШ №31, заведующей МБДОУ 
тство без границ», директору МКУК 

Ой библиотеке-филиала МБУК «ЦРБ МО 
олос» Железного сельского поселения 
ъ и провести в мае -  июне 2019 года 
сти людей на водных объектах в период

теке-филиала МБУК «ЦРБ МО Усть- 
спространить среди населения памятки 

ть и вывесить в установленных местах 
де и об ответственности родителей за

Железного сельского поселения Усть- 
акомить с настоящим распоряжением



арендаторов водоемов.
6.Образовать комиссию по обеспе 

объектах в Железном сельском поселе 
году и утвердить ее состав (приложение

7.Утвердить план мероприятий по 
водных объектах в Железном сельском 
2019 году (приложение № 2).

8.Утвердить схему размещен 
купания на водных объектах в 
Лабинского района (приложение №

9.Назначить Верескун Т.В. 
администрации Железного сел 
обеспечение безопасности людей 
сезона на территории поселения.

Ю.Контроль за исполнением 
главу Железного сельского 
Е.С.Абакумову.

11 .Распоряжение вступает в си.

Г лава Железного сельского поселен 
Усть-Лабинского района

ия 
Ж

3)
спец 
ъско 
на в

чению безопасности людей на водных 
нии Усть-Лабинского района в 2019 
№ 1).
обеспечению безопасности людей на 
поселении Усть-Лабинского района в

иалиста 2 категории общего отдела 
го поселения, ответственной за 
одных объектах в период купального

настоящего распоряжения возложить на 
поселения Усть-Лабинского района

исания.

мест, опасных и запрещенных для 
елезном сельском поселении Усть-



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации 
Железного сельского поселения 
Усть-Лабинского района 
от 01 апреля 2019 года № 29-р

Состав комиссии 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в Железном сельском поселении Усть-Лабинского района в 2019
году

Абакумова Елена 
Сергеевна

- глава Железного сельского поселения, 
председатель комиссии;

Горбенко Светлана 
Алексеевна

- депутат Совета Железного сельского 
поселения, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Верескун Татьяна 
Викторовна

- специалист 2 категории финансового 
отдела администрации Железного сельского 
поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Шелест
Ольга Николаевна

специалист МКУ «Железный» Железного 
сельского поселения,

Ланбина Наталия 
Викторовна

- специалист 1 категории общего отдела 
администрации Железного сельского 
поселения, секретарь комиссии;

Балиян Эдгард 
Игоревич

- участковый уполномоченный полиции 
ОМВД по Усть-Лабинскому району (по 
согласованию)

Верительникова Г алина 
Тимофеевна

- директор МКУК «КДЦ «Железный»;

Шевченко Юлия 
Алексеевна

директор МБОУ СОШ № 9 (по 
согласованию);

Василовская Татьяна 
Г ригорьевна

- директор МБОУ ООШ № 31 (по 
согласованию);

Специалист 2 категории 
общего отдела администрации 
Железного сельского поселения 
Усть-Лабинского района Ю .ВЛрыгина



ПЛАН ME] 
по обеспечению безопасн 

на водных объектах в 
Усть-Лабинс]

Р<
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации 
Железного сельского поселения 
Усть-Лабинского района 
от 01 апреля 2019 года № 29-р

ОПРИЯТИЙ
:ти и охраны жизни людей 
Железном сельском поселении 
го района в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1.
Проверка санитарного 
состояния водных объектов 
поселения

до 20.05.2019
члены комиссии

2.
Постоянный контроль за 
соблюдением «Правил 
безопасности населения на 
воде»

постоянно
УУП Отдела 

ОМВД

3.
Обеспечение безопасности 
людей и правопорядка в местах 
массового отдыха населения у 
воды

постоянно
УУП Отдела 

ОМВД

4.
Контроль по недопущению 
распития спиртных напитков в 
местах массового отдыха 
населения у воды

постоянно
УУП Отдела 

ОМВД

5.
Организация в установленном 
порядке проверки стихийно
образованных мест отдыха на 
водоемах

постоянно
члены комиссии

6.
Проведение разъяснительной 
работы среди население 
сельского поселения о запрете 
купания в стихийных местах

постоянно
члены комиссии

7.
Ведение разъяснительной 
работы среди населения, в 
школах, направленной на 
изучение «Правил охраны 
жизни людей на водных 
объектах в Железном сельском 
поселении»

июнь-август
Администрация,

комиссия

Мониторинг стихийно



8. возникающих мест массовс 
отдыха граждан в цел 
своевременного принятия у 
по обеспечению безопасное 
людей на водных объектах

)ГО

шх
[ер
ти

1 раз в неделю члены комиссии

9.
Анализ информации 
состоянии дел по обеспечен] 
безопасности отдыха людей 
водных объектах поселения д: 
оперативного принятия мер 
ликвидации выявленн 
недостатков

о
по
на
[ЛЯ

по
ых

ежемесячно комиссия по ГО, 
Ч С и П Б

10.
Размещение информации 
Правилам безопасное 
населения на воде 
официальном сайте поселен 
в сети Интернет и 
информационных стенд: 
поселения

по
ти
на
ИЯ

на
;ах

постоянно Администрация,
комиссия

11. Практическая отработ 
вопросов организац 
оповещения местнс 
населения о возможное 
возникновения чрезвычайн 
ситуаций, связанных 
водными объекта* 
организации эвакуации люд 
из опасных зон

гка
ИИ

)ГО

:ти
ых

с
1И,

[ей

постоянно Администрация,
комиссия

12. Установка предупредительн 
знаков в местах, запрещенн 
для купания

ых
ых

до 25.05.2019 МКУ
«Железный»

Специалист 2 категории 
общего отдела администрации 
Железного сельского поселения 
Усть-Лабинского района

jrУ -

Ю.В.Ярыгина



ПРИЛОЖЕНИЕ №'3
к распоряжению администрад к 
Железного сельского поселенье 
Усть-Лабинского района 
от О Щ РШ  2.Ь 10 года № ^ р

опасных и запрещ енны х 
водны х о'бъеюгах

У сть-Л абинского района




