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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

р а с п о р я ж е н и е


от «18» января 2023 года                                                                        №   010

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2023 год



	В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водоемах:


	1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2023 год.
	


Глава муниципального образования
Ленинского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                                        Летова О.Е.








                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Ленинского сельского поселения
Починковского района Смоленской 
области от 18.01.2023 г. № 010

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах муниципального образования Ленинского сельского поселения 
Починковского района Смоленской области на 2023 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Ответственный исполнитель

1
2
3
4
1.
Издание нормативных правовых актов Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровья:
- в весенний период (период весеннего паводка);
- в период купального сезона;
- в осенне-зимний период (период ледостава)
в течение года
Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
2.
Приведение в готовность автотранспорта, плавсредств и спасательного оборудования, имущества, необходимых для  применения при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах, с учетом времени года:
- спасательные средства, необходимые в период паводка;
- спасательные средства, применяемые в летний период;
- спасательные средства, применяемые в зимний период
в течение года с учетом сезонов
Глава муниципального образования сельского поселения
3.
Подготовка и распространение листовок, проспектов и других методических материалов среди населения в рамках проводимой разъяснительной работы на тему «Безопасность на водных объектах»:
- в осенне-зимний период;
- в период весеннего паводка;
- в период купального сезона
в течение года с учетом сезонов
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
Весенний период 
4.
Установка специальных предупреждающих знаков (щитов) об опасности нахождения на льду 
март-май
(согласно паводковой обстановке)
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
5.
Информирование населения через средства массовой информации об обстановке на водных объектах и мерах безопасности 
в течение года с учетом сезонов
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
Период купального сезона
6.
Планирование и утверждение мероприятий по подготовке пляжей и других мест массового отдыха на водных объектах (далее - пляжи) к купальному сезону 
до 1 мая
Глава муниципального образования сельского поселения
7.
Назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на воде, охрану их жизни и здоровья в период купального сезона
до 1 мая
Глава муниципального образования сельского поселения


8.
Установка специальных запрещающих знаков в местах, запрещенных для купания
до 25 мая
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
9.
Информирование населения о состоянии водных объектов, ловле рыбы
в течение купального сезона
Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области
Осенне-зимний период
10.
Установка информационных предупреждающих знаков на водных объектах в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий лед)
в течение сезона с учетом ледовой обстановки
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
11.
Установка специальных знаков о запрещении перехода (переезда) по льду в местах, специально не установленных для перехода (переезда), где возможен переход (переезд) по льду людей и автотранспорта
в течение сезона с учетом ледовой обстановки
Глава муниципального образования сельского поселения
12.
Проведение мероприятий по обустройству мест массового выхода людей на лед для лова рыбы на водных объектах 
в период устойчивого ледостава
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации
13.
Организация разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных объектах в зимний период с использованием средств массовой информации
в течение сезона
Администрация Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области


14.
Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся на водных объектах ледовой обстановке, мерах безопасности на льду 
в течение сезона
Глава муниципального образования сельского поселения, специалисты сельской Администрации 
15.
Организация проведения  руководителями организаций бесед о мерах безопасности на льду с  любителями подледного лова рыбы

в течение сезона
Глава муниципального образования сельского поселения
16.
Доклад в ЕДДС муниципального образования «Починковский район» Смоленской области о происшествиях на водных объектах 
Незамедлительно
Глава муниципального образования сельского поселения



