РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Самарская область
муниципальный район
Алексеевский
Глава
сельского поселения

Алексеевка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2012 года №
О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в летний период 2012 года
на территории сельского поселения Алексеевка.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции
Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004г. №122-ФЗ).
В связи с началом купального сезона и массового пребывания людей на
водоемах, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью
людей на прудах и реках, расположенных на территории сельского поселения
Алексеевка муниципального района Алексеевский в летний период 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки купального сезона на территории сельского
поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский с 01 июня до
01 сентября 2011 года.
2. Администрации сельского поселения Алексеевка, руководителям
сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений поселения
независимо от форм собственности, на балансе которых находятся водные
объекты массового отдыха населения до 10.06.2011 года,
- своими постановлениями на подведомственных территориях определить
безопасные места для купания, организовать работу и провести
все
необходимые мероприятия по благоустройству и организации отдыха местных
жителей на подведомственных водоёмах поселения;
- распределить и закрепить за личным составом и специалистами
поселения обязанности с целью организации практических мероприятий по
обеспечению безопасности на подведомственных водных объектах;

- организовать обследование и очистку дна пляжей водных объектов мест
массового пребывания людей;
- оборудовать места отдыха и массового купания жителей на
подведомственных территориях;
- специалистам по населенным пунктам поселения организовать работу
по дежурству в местах купания населения медицинского персонала
фельдшерских пунктов, обеспеченных необходимым инструментом и
медикаментами для оказания первой помощи пострадавшим;
- организовать расстановку аншлагов с информацией о запрете купания в
выявленных опасных местах.
3. Специалистам по населенным пунктам сельского поселения
Алексеевка организовать проверки за местами возможного неорганизованного
купания населения.
4. В разъяснительной работе среди населения по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на водоемах поселения о правилах
поведения на воде, оказании первой медицинской помощи пострадавшим,
активно использовать средства массовой информации.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном Вестнике
сельского поселения Алексеевка
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского
поселения Алексеевка

С.В.Самарин

