
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   15.03.2016 г.                                                                                              № 29 

 

О безопасности людей на водных  

объектах в весенний период  2016  года 

 на территории сельского поселения 

 Поречье-Рыбное 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Ярославской области от 

22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановления 

Администрации РМР от 11.03.2016 № 245 «О безопасности людей на водных 

объектах Ростовского муниципального района  в весенний период 2016 года»   

в целях обеспечения безопасности на водных объектах на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселения 

Поречье Рыбное  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Специалисту 1 категории СалтыковуН.А. сельского поселения: 

1.1.  В срок до 16 марта  2016 г. разработать и утвердить план мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний 

период 2016 года. 

1.2.  Определить места и установить запрещающие и информационные 

аншлаги (знаки). 

1.3.  Оорганизовать  проведение пропагандистской работы по мерам 

безопасности в период ледохода и весеннего половодья. 

1.4.  Провести обследование потенциально опасных прудов и водоемов. 

Ответственным за пруды и водоемы назначить специалиста 1 категории 

Салтыкова Н.А. 

1.5.  Организовать мониторинг паводковой обстановки на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

1.6.  Подготовить перечень населенных пунктов с указанием улиц, домов и 

количества населения, подверженных подтоплению. 

2. В целях организации сброса талых вод с поселковых территорий и 

предотвращения затопления жилого сектора организовать работу с 

населением по очистке сточных канав, кюветов, открытой ливневой 

канализации от снега и мусора силами жителей провести очистку и прожиг 



трубопереездов под дорогами и перекрестками на основных направлениях 

сброса талых вод.  

3. Совместно с директором МУ СДК  проверить готовность ПВР к приему 

эвакуируемого населения. 

4. Контроль исполнения  постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

И.о. Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                       А.А. Барашкова 
 


