
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   02.03.2015 г.                                  № 6 

 

О мерах по обеспечению  безаварийного 

пропуска весеннего половодья и  

обеспечению безопасности людей  

на водных объектах в весенне-летний  

период  2015  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 11.02.2015 № 217 «О мерах по обеспечению 

безаварийного пропуска весеннего половодья на территории РМР», и  в 

целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Специалисту по ГО и ЧС сельского поселения  Добрецовой А.В.: 

1.1.  В срок до 01 апреля 2015 г. разработать и утвердить план мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний 

период 2015 года. 

1.2.  Организовать  проведение пропагандистской работы с целью 

предотвращения несчастных случаев  на воде среди населения в весенне-

летний период 2015г.  

2. Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность людей на 

водных объектах. 

3. Утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально 

опасных участков водоемов, мест, запрещенных для купания, и обозначить 

их на местности соответствующими предупреждающими (запрещающими) 

знаками. 

4. Установить в местах массового отдыха населения у водоемов стенды 

(щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на 

воде и извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области. 



5. Рекомендовать директору МОУ Поречской средней 

общеобразовательной школы Баженовой О.Н., заведующему МДОУ дет. сада 

№16  Наумовой Н.А., директору МОУ дет. дома с. Климатино Галченковой 

Е.Н. организовать проведение пропагандистской работы с целью 

предотвращения несчастных случаев и мерам безопасности на льду в 

весенний период 2015 года.  

6. В срок до 1 апреля 2015 г. направить информацию о проделанной 

работе в управление по ВМР, ГО и ЧС администрации района. 

7. Контроль исполнения  постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                     Н.В. Архипова 


