
ММИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ

С Е РАФИ МОВИ ЧС КОГО МУН И ЦИ ПАЛ ЬН ОГО РАйОНА Вол гогвлдской оБлдсти403445,ул,школъная,3, х.ТрясuновскuЙ, Серафuмовччскuй район, ВолеоераОская
обласmъ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2о22 г.

Ns 42а
об обеспечении безопасности .тподей на водньгх
объектах в летний период 2022 rодана

территории Трясиновского сельского поселеЕия

в цеJuIх обеспечения безопасности людей на водных объект€lх в летнийпериод 2022 года, на основании Федерального закона от 0б октября 200з
ГОДа М 131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГанизации местного самоуправлениrIв Российской Федерацию>, Постановление Губернатора Волгоградской

:_1Т:]" "' 07 феВРа-ШЯ 20|4г J\b 104 "'Об уr""рждении правил охраны жизнилюдей на водных объектах Волгоградской области'i ( в редакIц,Iи от1З.02.20|5 J\b126, от 25.04.2Ol7 Jф241)

постановляю:

1, Утвердитъ Г[гlан мероприятий по обеспечению безопасности людей на
ВОДНЫХ ОбЪеКТаХ В ЛеТНИЙ период с 01 июн я 2022 г. по з 1 авryст а 2022года
на территории Трясиновского сельского поселения (приложение).
2, Организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности
населениrI на водных объектах с использованием средств информации иобщественных организаций.

з, Рекомендовать директору мкоу Трясиновская сш организоватъ
профилактическИе меропРиятиядо обучению детей правилам безопасного
поведения на водных объектах.

4. Рекомендовать народным Дружинникам rIаствующим в охранеобщественного порядка проводитъ плановое патрулирование и проверку местмассового отдыха населениrt на территории поселения в летний период сцелью выявлениrI лиц, употребляющих с,,иртные напитки и другихнарушителей общественного порядка.

5. Настоящее постановление подлежит обязателъному обнародованию.
б. Контроль овления оставляю за собой.
Глава Т

"}k*я&:**j

сельского Н.И.Сидоров



Приложение Ns 1

к Постановлению главы
Трясиновского сельского поселения

от 30.05.2022 года М 42а

пJIАн

мероприrIтиЙ по обеспечению безопасности людеЙ на водных объектах в
летний период

с 01 июня 2022 г. по 31 авryста 2022 года на территории Трясиновского
сельского поселения

Ns Наименование меропри ятий
Время выполнения

исполнитель

1. Мероприятия по пропаганде мер б9зопасности населениrI
на водных объектах в летний период
о| Обнародование

памrIтки <<Меры

безопасности на
водных объектах
в летний период>)
(приложение к
гшаIry)

период куп€Lльного сезона специЕtлисты
администрации
Трясиновского
сельского
поселения

1,.2 Организация
'1

инQормирования

учащихся школы
и посетителей

уrреждений
культуры о мерах
безопасности на
водных объектах
в летний период

июнь Щиректор МКОУ
Трясиновская
СШ, директор
мку
Благоустройство
идо

1.з Информирование
неработающего
населениrI о
мерах
безопасности на
водных объектах
в летний период

период куп€lльного сезона специЕLлисты
администрации
Трясиновского
сельского
поселения



t.4. 
| период ч.п:rпъного сезона l Специалисты

Разъяснительная l l Трясиновского
работа по вопросам
обеспечения
безопасности на
воднъж объектах в
летнее время с
жителями сельских
населенньtх пунктов

сельского
поселениrI

Приложение
к ГЬrану мероприятий

пАмrIткА

<Меры безопасности на водных объектах в летний период>

каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и
необследованньIх местах опасно!

- МестО купаниrI должнО иметь пологое, песчаное, свободное от растений и
ила дно, без резких обрывов вблизи берега;

- умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в воде и,
тем более, близко у берега нет затоIIувших деревьев, старых свай, коряг,
ocTpbD( камней (как на глубине, так и у поверхности воды);

- в зоне купаниrI, особенно на реках, не должно быть сильного течениrI,
водоворотов, холодных подво}ных ключей, которые моryт привести к
судорогам в ногах и руках.

внимание! На необорудованных местах отдыха на водных объектах имеются
затонувшие деревья, старые сваи, коряги, острые камни, каменные гряды и
ОТДеЛЬНЫе В€Lлуны, часто скрытые небольшим слоем воды и находящиеся в
самых неожиданных местах, в том числе и дЕLпеко от берега.

ОДНОй иЗ самых серьезных угроз для жизни людей является купание в
состоянии алкогольного опьянения.



Распитие напитков в общественнъD( местах нак€вывается в соответствии со
ст.20.20 КоАП РФ, появление в общественных местах в состоянии
€lпкогольного опъянения нак€вывается в соответствии со ст. 20.2| Ко АП РФ.

Всем |ражданам, отдыхающим у водных объектов, необходимо соблюдать
основные правила поведения. На пляжах и в других местах отдыха
купающимся на водоемах запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие

|раницы плавания и санитарную зону водохранилищ;

_ подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим
плавательным средствам;

- прыгать в воду q катеров, лодок, причапов, а также сооружений, не
'F

приспосоОленньй дIя этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы и берега;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии ЕIпкоголъного и
наркотического опьянения;

- приводить и купать собак и других животных в места отдъIха людей на
водных объектах;

- оставлять на береry мусор;

- подавать сигн€Lпы ложной тревоги; 
.

- играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели
местах,

- не дошускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- ловить рыбу в местах купания;
q.

- заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах
автотрансIIорта.

Строго запрещается использоватъ в зонах купания м€tпомерные суда (в том
числе, водные мотоциклы).

Обуrение людей плаванию должно проходить в специ€tльно отведенных

местах под руководством квалифицированного инструктора. При групповоМ

обучении численность группы не должна превышать 10 человек. За группой

должны наблюдать спасатедЬ и медицинский работник.



Каждый гражданин обязан окчlзывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие на воде.

Особое внимание взрослые должны удеjrять детям во время отдыха на
водоеме!

Взрослые обязаны не допускатъ купани[ детей в непроверенньIх и
неустановленных местах, плаваниrI на неприспособленных для этого
средствах, и|р и ш€tлостей в воде и других нарушений правил безопасности
на воде. Купание детей, особенно - м€}полетних, проводится под
непрерывным контролем взросльж.

В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениrIх,
расположенных у водоемов, 5rчасток дJuI купания детей (пляж) должен
выбираться по возможности у пологого песчаного берега без обрывов до
глубины 2-х метров.

На пляжах детского уIреждения оборудуются участки дJuI обучения

более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста - глубиной не более |,2
метра. ,Щети, не умеющие плавать, должны купаться отделъно. В местах
глубиной до 2 метров р€врешается купаться детям в возрасте 12 лет и старше,

умеющим хорошо плавать.

Купание детей рzвреIцается проводить цруппами не более 10 человек и
продолжительностью не более 10 минут. Ответственность за безопасность

детей возлагается на инструктора по плаванию.

Во время купания детей на участке запрещается:

- купание и нахождение посторонних лиц;

- катание на лодках и катерах на акватории пляжа;

- проводитъ игры и спортивные п(ероприятиrI.


