
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.04.2021                                                                                         № 28
хутор Коржи

О мерах по предупреждению гибели и травматизма 
людей на водном объекте  в Коржовском сельском поселении 
Ленинградского района в период купального сезона 2021 года 

В   соответствии   с   постановлением  главы  администрации
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Краснодарском  крае  и  правил
пользования  водными  объектами  в  Краснодарском  крае  для  плавания  на
маломерных судах», в   целях организации и осуществления мероприятий по
предупреждению несчастных случаев на водном  объекте, расположенного на
территории  Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского района, 
п о с т а н о в л я ю:

1 . Администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского
района:

1) разработать  и  утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению
безопасности и охраны жизни людей на водном объекте (приложение №1);

1) обеспечить доведение до населения правил безопасности поведения на
воде и запреты купания в необорудованных для этого местах через средства
массовой  информации,  а  также  с  помощью  листовок,  памяток  в  местах
массового пребывания граждан;

2) принять  меры  по  усилению  профилактической,  агитационно-
пропагандистской  и  разъяснительной  работы  с  привлечением  аварийно-
спасательного  формирования,  в  целях  обеспечения  безопасности  и  охраны
жизни людей на водных объектах и снижения травматизма людей на водоеме;   

3) утвердить  перечень  мест,  запрещенных  для  купания,  в  водоемах
расположенных на территории сельского поселения (приложение №2);

4) создать  рабочую  группу  по  выявлению  и  обследованию
несанкционированных  мест купания в местах возможного пребывания людей
на  водном  объекте  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района (приложение № 3);



           6)   организовать  в  установленном  порядке  проверки  стихийно
образованных  мест  отдыха  на  водоемах,  на  которых  установлены
запрещающие знаки  «Купание запрещено»;
          7) обеспечить сохранность предупредительных знаков, расположенных
в местах, запрещенных для купания;         

2.  Назначить  ответственным  лицом  за  выполнение  комплекса
необходимых  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  гибели  и
травматизма  людей  на  воде  специалиста  1  категории  администрации
Коржовского сельского поселения- О.В. Михайлову.

3.  Рекомендовать  директору  МБОУ  СОШ  №  17  (Т.Д.  Безуглая)  и
заведующей  МБДОУ  детский  сад   №  29  (Л.П.  Грошева)   организовать
проведение   занятий и тематических бесед  по правилам поведения на воде,
спасения тонущих и приемам оказания помощи.
           4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 29 мая 2020 года
№ 32 «О мерах по предупреждению гибели и травматизма людей на водных
объектах  в Коржовском сельском поселении Ленинградского района в период
купального сезона 2020 года».

5.  Контроль  за   выполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.      
           6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению  на  сайте  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района http://korgovskoe.ru/.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник
 
          
Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                  О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                         Ю.Е. Чишко
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