
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е 

14.06.2019 ^254-01-01-539

О мерах по обеспечению
безопасности
людей на водных объектах, 
расположенных на 
территории Верещагинского 
городского округа в летний 
период 2019 года

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 года №22-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», решением 
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Пермского края от 28 апреля 2017 года №4, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период 2019 года на территории 
Верещагинского городского округа.

2. Начальнику отдела благоустройства, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Верещагинского муниципального района Колчанову 
А.Л. до начала купального сезона 2019 года провести работы по ликвидации 
(засыпке, сливу или ограждению) неорганизованных и неконтролируемых мест 
купания и установке в этих местах знаков, запрещающих купание.

3. Рекомендовать Верещагинскому подразделению ЗФ ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» организовать мероприятия по 
проведению производственного лабораторного контроля с выполнением 
санитарно-химических, бактериологических, санитарно-паразитических 
исследований воды в местах массового отдыха людей, согласно поступившим 
заявкам.

4. Рекомендовать начальнику Оханского участка государственной 
инспекции по маломерным судам по Пермскому краю провести плановую 
регистрацию и технический осмотр маломерных судов на территории 
Верещагинского муниципального района.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 
«Верещагинский» обеспечить плановое патрулирование передвижных



полицейских групп в местах массового отдыха людей в период с 12 июня 2019 
года до окончания купального сезона.

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верещагинского муниципального района от 28.05.2018 г. №385-п «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Верещагинского 
муниципального района в летний период 2018 года».

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
«Верещагинский муниципальный район».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
и.о.начальника отдела общественной безопасности и мобилизационной работы 
Зеленова В.Ю.

Глава муниципального района -  
глава администрации Верещагинсю
муниципального района С.В. Кондратьев

f



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 14.06.2019 г. №254-01- 
01-539

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в летний период 2019 года 
на территории Верещагинского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1. Утверждение мест массового 
отдыха населения у воды на 
территории поселений и 
определение ответственных лиц 
за эксплуатацию данных мест

июнь Начальник отдела 
благоустройства, 

жилищного и 
коммунального 

хозяйства 
Колчанов А.Л.

2. Согласование проведения 
спортивных, культурных и иных 
массовых мероприятий местного 
значения на водных объектах 
общего пользования и вблизи 
указанных объектов

В течение 
купального 

сезона

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации района

3. Проведение «Месячника 
безопасности населения на 
водных объектах»

Июль-до
окончания

сезона

отдел общественной 
безопасности и 

мобилизационной 
работы администрации 

района
4. Активизация работы по 

привлечению добровольных 
народных дружин и других 
общественных формирований к 
участию в обеспечении 
общественного порядка в местах 
массового отдыха населения у 
воды

В течение 
f

купального
сезона

отдел общественной 
безопасности и 

мобилизационной 
работы администрации 

района

5. Ограничение продажи спиртных 
напитков в местах массового 
отдыха населения у воды и 
реализации напитков в 
стеклянной таре

В течение 
купального 

сезона

отдел общественной 
безопасности и 

мобилизационной 
работы администрации 

района
6. Выпуск информационных В течение отдел общественной



листов в районных газетах 
«Заря» и «Верещагинский 
вестник» по вопросу 
безопасного поведения на воде

купального
сезона

безопасности и 
мобилизационной 

работы администрации 
района

7. Подведение итогов и 
предоставление отчетов по 
проведению «Месячника 
безопасности населения на 
водных объектах»

До 20 августа отдел общественной 
безопасности и 

мобилизационной 
работы администрации 

района


