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АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения «Село Высокиничн» 

Калужской области 
И ОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Высокиничи

от 31 мая 2019 г. № 100

Об организации и проведении месячника 
безопасности людей на водных объектах 
СП «Село Высокиничи» в летний период 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 года 
№ 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Калужской области», планом основных мероприятий МР «Жуковский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2019год, постановлением администрации МР «Жуковский район» № 450 от 30.05.2019 
года «Об организации и проведении месячника безопасности на водных объектах в летний 
период 2019 года», в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах 
СП «Село Высокиничи» в летний период 2019 года, П О С Т А Н О В Л Я  Ю:

1..Провести месячник безопасности на водных объектах в период с 01 по 30 июня 2019 
года и до окончания купального сезона 2019года.
2„Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника безопасности на 
водных объектах муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» 
в летний период 2019 года (прилагается).
3 .Ответственным за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водоемах в период купального сезона 2019 года назначить 
Теплякова Владимира Анатольевича.
4.Установить запрещающие аншлаги с информацией о запрете купания в местах, 
необорудованных для массового купания населения.
5.0рганизовать патрулирование мест, запрещенных для купания работниками 
администрации совместно с участковым в целях укрепления правопорядка и обеспечения 
безопасности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
СП «Село Высокиничи»
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мероприятий по организации проведения месячника безопасности населения 
на водных объектах сельского поселения «Село Высокиничи» 
в летний период 2019 года

1 Организовать работу по информированию населения сельского поселения «Село 
Высокиничи» о ходе проведения месячника.
Исп. -  актив администрации СП «Село Высокиничи» 
депутаты СП «Село Высокиничи», старосты населенных пунктов 
Срок до 07.06.2019 года

2 Провести профилактические беседы и занятия в дошкольных учреждениях с 
населением по правилам безопасности и предупреждения несчастных случаев на 
водных объектах во время купального сезона.

Исп. -  зав. детским садом Хаджиогло Г.А.
Срок в течение месяца

3 Проверять наличие, при необходимости изготавливать и выставлять, на 
необорудованных водоемах и в запрещенных местах предостерегающие знаки о 
запрете купания.
Исп. -  администрация сельского поселения «Село Высокиничи»
Срок в период купального сезона

4 Директору МДОУ «Высокиничской основной общеобразовательной школы» 
Шойму Ж.Н.. обеспечить контроль проведения собраний с родителями детей по 
вопросам недопустимости бесконтрольного пребывания детей на водоемах

5 Главному врачу Высокиничской поликлиники обеспечить готовность 
мед.работников для оказания медицинской помощи в местах отдыха людей на 
водоемах.
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