
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, целях обеспечения 

безопасности людей,  охране их жизни и здоровья, при пользовании водными 

объектами, расположенными на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, руководствуясь Уставом: 

1. Утвердить Памятку о правилах поведения на водных объектах 

расположенных на территории муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  на летний период 2021 года (далее по тексту – 

Памятка)  согласно приложению 1.  

2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению 

профилактических мероприятий с целью обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории  муниципального 

образования  Новосергиевский поссовет (далее по тексту – рабочая группа), 

согласно приложению 2. 

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в летний период 2021 года на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, приложение 3. 

4. Утвердить состав рабочей группы по проведению 

профилактических мероприятий с целью обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории  муниципального 

образования  Новосергиевский поссовет в летний период 2021 года (далее по 

тексту – рабочая группа) и график ее работы, согласно приложению 4 и 5. 

5. Организовать распространение Памяток в местах традиционного 

купания граждан, а также размещение их в населенных пунктах поселения. 

6. Памятку о правилах  поведения людей на водных объектах, 

расположенных на территории МО Новосергиевский поссовет на летний 
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период 2021 года разместить на официальном сайте администрации МО 

Новосергиевский поссовет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление  вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом 

 

 

 

И.п. главы  администрации  

МО Новосергиевский поссовет                                                          А.М. Козин              

 

 

Разослано: в дело, для обнародования, М.А. Щетинину, М.В. Ефанову, Д.Г. 

Ким, прокурору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к   постановлению 

_____________№_____ 

ПАМЯТКА 

о правилах поведения людей на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования  Новосергиевский поссовет на 

летний период 2021 года 

 

             Водные объекты общего пользования, находящиеся в общедоступном 

(открытом) пользовании, расположенные на территории МО 

Новосергиевский поссовет, используются гражданами для купания и 

массового отдыха. 

При нахождении на них следует соблюдать следующие Правила: 

1. На водных объектах во время купания запрещается: 

1) купаться в местах, где выставлены щиты с надписями, 

запрещающими купание; 

2) подплывать к моторным, весельным лодкам, прыгать с них и с 

неприспособленных для этих целей сооружений в воду; 

3) загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

4) купаться в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 

опьянения; 

5) приводить (приносить) и купать собак и других животных в местах 

отдыха и купания людей на водных объектах; 

6) оставлять на берегу, в местах отдыха и купания мусор; 

7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах; 

8) плавать на досках, бревнах, самодельных лежаках; 

9) подавать сигналы ложной тревоги; 

10) подныривать и захватывать купающихся; 

          11) прыгать в воду не  обследовав дно и глубину места купания. 

 

2. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

оборудованных для этого, неглубоких местах для купания, при этом 

ответственность за безопасность обучаемых несет, проводящий обучение или 

тренировку. 

 

3. Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных 

местах, плавания на неприспособленных для этого средствах (предметах) и 

других нарушений ими правил поведения на воде. 

 

4. Пляжи для отдыха детей и детских оздоровительных учреждений 

(далее - пляжи отдыха детей), кроме общих требований к пляжам, должны 

быть ограждены  со  стороны суши.  

 



5. Эксплуатация пляжей в местах отдыха детей запрещается без 

инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за 

безопасность детей и методическое руководство обучением их плаванию. 

Купание детей проводится под контролем взрослых. 

 

Каждый гражданин обязан оказывать помощь людям, терпящим 

бедствие на воде. 

 

Помните: отдых на водных объектах должен быть безопасным для Вас! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

 к   постановлению  

_____________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по проведению профилактических мероприятий с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории  муниципального образования  Новосергиевский поссовет  

 

1. Рабочая группа по проведению профилактических мероприятий с 

целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории  муниципального образования  Новосергиевский поссовет 

(далее по тексту – рабочая группа) создается постановлением главы 

администрации для проведения профилактических мероприятий с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

2. Рабочая группа создается в количестве 3-5 человек для 

осуществления выездных мероприятий, в места традиционного купания 

граждан,  с целью проведения с ними профилактических, разъяснительных 

бесед о правилах безопасного пользования водными объектами во время 

отдыха и купания. 

3. Выездные мероприятия проводятся в соответствии с графиком, 

утверждаемом главой администрации. 

4. Результаты работы рабочей группы оформляются Актом 

выполненных работ, который подписывается всеми членами рабочей группы 

и утверждается главой администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению 

от__________ №_____ 

                                                      

План 

 мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

летний период 2021 года на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1. Организация работы по очистке от мусора 

береговой зоны территории пруда в 

с.Черепаново.         

до 04.06.2021 Зам. главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

А.М. Козин 

Ведущий специалист 

администрации МО 

Новосергиевский поссовет М.В. 

Ефанов 

Директор МУП Коммунальщик 

М.А. Щетинин  

2. Осуществление информирование населения о 

мерах безопасности и правилах поведения на 

воде путем размещения информации на сайте 

администрации, распространение памяток и 

т.д. 

Весь период Зам. главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

А.М. Козин 

Ведущий специалист 

администрации МО 

Новосергиевский поссовет М.В. 

Ефанов 

Специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

Д.Г. Ким 

3. Организация,  проведение профилактической, 

агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы с детьми и взрослым 

населением района 

Весь период Зам. главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

А.М. Козин 

Ведущий специалист 

администрации МО 

Новосергиевский поссовет М.В. 

Ефанов 

Специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

Д.Г. Ким 

4. Организация  контроля, проведение рейдов в 

местах массового отдыха населения у воды. 

Весь период, по 

графику 

Зам. главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

А.М. Козин 

Ведущий специалист 

администрации МО 

Новосергиевский поссовет М.В. 

Ефанов 

Специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

Д.Г. Ким 

 

 



 Приложение 4 

к постановлению 

от__________ №_____ 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по проведению профилактических мероприятий с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории  муниципального образования  Новосергиевский поссовет в 

летний период 2021 года 

 

1. Руководитель рабочей группы  - А.М. Козин – заместитель главы 

администрации. 

2. Члены рабочей группы: 

- М.В. Ефанов – ведущий специалист администрации; 

- Д.Г. Ким – специалист администрации. 

 

 

 

 
                               Приложение 5 

к постановлению 

от__________ №_____ 

 

 

ГРАФИК  

Работы рабочей группы по проведению профилактических мероприятий с 

целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории  муниципального образования  Новосергиевский поссовет в 

летний период 2021 года 

 

 

1. Свою работу рабочая группа осуществляет во второй половине дня 

каждую пятницу, до окончания купального сезона. 
 

 


