
                                                         
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

       ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№24 от  12.05.2016 года     с.Новокрасное 
 
 
«Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке 
и проведению купального сезона 
на водных объектах 
МО «Новокрасинский сельсовет» 
в 2016 году» 
 
 
 
 
   В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах  и охраны 

жизни людей в период проведения купального сезона 2016 года  
Постановляю: 
1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению купального 

сезона на водных объектах МО «Новокрасинский сельсовет» на 2016 год. 
2.Разместить настоящее постановление на информационном стенде и на 

официальном сайте администрации МО «Новокрасинский сельсовет» в сети 
Интернет. 

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 
  
Глава  МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 



постановлением главы 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

№24 от 12.05.2016 года 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 

на водных объектах в 2016 году. 

№ 
п/п 

Мероприятия Время проведения 

мероприятия, 

периодичность. 

Ответственный  
за проведение  
мероприятия 

Отметка 

о проведении  

мероприятия 

1. Инициировать проведение КЧС и ПБ в 

МО по вопросам организации мест 

массового отдыха населения на водных 

объектах МО «Новокрасинский 

сельсовет» с принятием решений и 

утверждений плана подготовки пляжей к 

купальному сезону в мае месяце. 

 

 

 
май 2016г. 

 

 

 
Отделение 

ГИМС 

 

2. В местах массового отдыха определить 

ответственных лиц за состояние 

безопасности людей на водных объектах 

 
июнь 2016г.  

 
Глава МО 

 

3. Установить места, где запрещена 

организация отдыха и мест массового 

проведения спортивных мероприятий, 

обозначить их на местности щитами с 

предупреждающими надписями 

 

 
июнь 2016г. 

Глава МО  

4. Проводить занятия в 

общеобразовательных школах и других 

учебных заведениях по мерам 

безопасности на воде и оказанию помощи 

пострадавшим. 

 

 
учебный год 

 
Госинспектор 
ГИМС 
преподаватели 

 

5. Организовать работу ведомственных и 

общественных спасательных постов на 

базе летнего отдыха  

купальный сезон Администрация  

6. Систематически проводить проверки по 

соблюдению мер безопасности и 

правопорядка в местах массового отдыха 

и спорта на водных объектах 

административных территорий и зон 

ответственности, работы спасательных 

станций(постов). 

купальный сезон  

 
Администрация 
ГИМС 
 

 

 

 

7. Проверить и доукомплектовать медпункт 

перевязочными препаратами, 

оборудованием инструментом 

июнь 2016г Администрация 
ФАП 

 

 

 

 

 

 


