
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.06.2020                                       № 51 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

О проведении месячника безопасности 

людей на водных объектах на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

 Согласно распоряжения Губернатора Ярославской области от 

28.05.2020 № 085-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории Ярославской области», Постановления 

администрации Ростовского муниципального района от 04.06.2020 г  № 697 

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории Ростовского муниципального района», а также в целях 

обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести с 01 июля 2020 года месячник безопасности людей на 

водных объектах на территории сельского поселения Поречье-Рыбное (далее 

– месячник). 

2. В срок до 01.07. 2020 года разработать и утвердить план проведения 

мероприятий месячника на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

3. В течение месячника организовать контроль за безопасным 

поведением людей на территории водных объектов сельского поселения.  

4. До начала купального сезона организовать учет мест массового 

пребывания людей на водных объектах сельского поселения. 

5.  Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о 

запрете купания в выявленных опасных местах. 

6.  Принять меры по усилению профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы среди населения о 

необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения вблизи 

водоемов. 

7. До 1 августа 2020 года представить информацию по итогам 

месячника в администрацию Ростовского муниципального района. 

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения. 



9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье - Рыбное                                                                О.В. Кутинская



      УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава сельского поселения Поречье-

Рыбное 

___________________ О.В. Кутинская 

       

 17.06.2020 г. 

.  

ПЛАН  

подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных 

объектах  на территории сельского поселения Поречье-Рыбное    

 в июле 2020 г.  
 

№ п/п  Мероприятия  Сроки   

проведения  

Ответственные 

исполнители  

Отметка о 

выполнении  

1  2  3  4  5  

1.  Подготовить постановление 

главы сельского поселения  о 

проведении месячника 

безопасности людей на водных 

объектах на территории 

сельского поселения Поречье-

Рыбное  

до 01.07.2020   Глава  сельского 

поселения  

  

2.   Разработать и утвердить план 

подготовки и проведения 

месячника безопасности людей 

на водных объектах    

до 01.07.2020  Глава  сельского 

поселения  

  

3.  Организовать выявление и учет 

неорганизованных мест 

массового отдыха людей на 

водных объектах  

В течение 

купального 

сезона 2020 г   

Глава  сельского 

поселения  

  

4.  Принять участие в работе 

комиссии по патрулированию 

необорудованных мест  

массового отдыха людей на 

водных объектах и 

запрещенных мест для купания  

По графику 

работы 

комиссии 

Административная 

комиссия района, 

специалист 

администрации 

сельского поселения, 

ЦОД ГОЧС ГКУ ЯО 

ППС ЯО ОМВД России 

по Ростовскому району   

  

5.  Провести учет мест массового 

скопления людей на водных 

объектах. Выставить на 

водоемах знаки безопасности на 

воде в соответствии с 

Постановлением 

администрации Ярославской 

области от 22.05.2007 № 164   

июль  Глава  сельского 

поселения  

  

6.  Определить места, 

небезопасные для купания, и 

запретить купание людей в 

до начала 

купального 

сезона  

Глава  сельского 

поселения  

  



необорудованных для этой цели 

местах, не имеющих 

укомплектованных 

спасательных постов с 

аттестованными спасателями. 

Выставить в этих местах 

информационные знаки 

безопасности установленного 

образца 

7.  Оповестить население, 

владельцев объектов рекреации 

и маломерных судов через сайт 

администрации сельского 

поселения о  запрете купания на 

водных объектах сельского 

поселения  

до 01.07.2020  Глава  сельского 

поселения  

  

8.  Обеспечить безопасность и 

поддержание правопорядка в 

местах отдыха населения на 

воде. В этих целях организовать 

патрулирование и рейды 

сотрудников полиции на 

водоемах сельского поселения  

июнь-август  ОМВД России по 

Ростовскому району  

  

9.  Подготовка и распространение 

среди населения памяток и 

листовок с правилами 

поведения на воде, 

использования маломерных 

судов и мерами безопасности 

при купании  

июнь-август  Глава  сельского 

поселения  

  

 



Приложение  

 

 

Перечень потенциально опасных участков водоемов 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Расположение 

места 

запрещенного для 

купания 

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Количество 

выставленных 

запрещающих 

знаков 

(планируется) 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

правового акта о 

запрете купания 

ФИО, должность, 

телефон 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности на 

воде 

Ростовский район 

1. р.п. Поречье-Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 

ул. Чапаева у 

Кабацкого моста 

р. Сара 1 

Постановление № 

51 от 17.06.2020 

Пелевина Ж.В., 

директор МУ»ТХС 

администрации» 

(48536) 2-02-82 

2. р.п. Поречье-Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 

ул. Чкалова, 44 

р. Сара 1 

Пелевина Ж.В., 

директор МУ»ТХС 

администрации» 

(48536) 2-02-82 

3. р.п. Поречье-Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 

ул. Чапаева, 

напротив д. 112 

р. Сара 1 

Пелевина Ж.В., 

директор МУ»ТХС 

администрации» 

(48536) 2-02-82 

 

директор МУ»ТХС  администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное           Ж.В. Пелевина 

                                                                                                                                                                



 


