
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 

09.06.2020                                                                                                    № 31-п 

п.Новогригорьевка 
 

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

Новогригорьевского сельсовета 

 

 

          В соответствие с  Водным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Губернатора Оренбургской области от 29.05.2020 № 138-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий оренбургской области по 

вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год», а также в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах Акбулакского района в 

2020 году,  п о с т а н о в л я ю: 

          1. Усилить взаимодействие юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций для решения вопроса по 

созданию и увеличению количества вводимых в эксплуатацию мест 

массового отдыха людей на водных объектах на территории сельского 

поселения;  

        2. Не допускать размещение хозяйствующими субъектами, 

водопользователями, правообладателями земельных участков, 

расположенных в пределах береговой полосы водного объекта и 

использующих его акваторию для эксплуатации пляжей или мест массового 

отдыха без санитарно-эпидемиологического заключения; 

       3. Организовать взаимодействие с общественными организациями по 

вопросам обеспечения безопасности населения на водных объектах и 

созданию мобильных спасательных постов в местах традиционно 

сложившихся отдыха людей на водных объектах на территории сельского 

поселения; 

       4. Усилить работу, направленную на недопущение эксплуатации 

необорудованных мест отдыха людей на водных объектах, а также 

проведение всего комплекса мер по охране жизни людей на воде; 

       5. Обеспечить профилактическую работу путѐм проведения бесед и 

лекций по разъяснению среди населения правил безопасного поведения на 

водных объектах, правил оказания первой помощи, доведению информации о 

фактической температуре воздуха и воды; 



      6. Активизировать профилактическую работу среди населения по 

разъяснению правил поведения на водных объектах и недопущению купания 

в необорудованных местах, а также пропаганду здорового образа жизни; 

      7. Привлекать к профилактической работе по обеспечению безопасности 

на водных объектах, особенно в необорудованных местах купания, 

сотрудников полиции, средства массовой информации, общественные, 

молодѐжные и религиозные организации, образовательные учреждения; 

      8. усилить разъяснительную работу среди населения по правилам 

безопасного поведения на воде, по недопущению бесконтрольного 

нахождения детей на водных объектах; 

      9. Усилить контроль за социально неблагополучными семьями, где 

имеются несовершеннолетние дети, провести профилактические беседы с 

родителями, с целью усиления внимания и контроля за детьми в летний 

период, и недопущению халатного отношения к их безопасности. 

    10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

    11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 


