
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84                                              

 

 

от 19.05.2016 года                                                                                

         

«О мерах по обеспечению  

безопасности людей на водных 

объектах в летний период 2016 года 

на территории Лебяженского  

сельского поселения» 

 В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 15 апреля 2009 г. N 389 "Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Волгоградской области" и Уставом Лебяженского сельского поселения, в 

целях поддержания порядка и обеспечения безопасности жизни людей на 

водных объектах в летний период 2016 года: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в летний период 2016 года на территории Лебяженского 

сельского поселения согласно приложению № 1; 

2. Рекомендовать директору МБОУ Лебяжинской СОШ организовать 

проведение бесед и лекций в оздоровительной группе  по соблюдению мер 

безопасности на воде; 

3. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и граждан 

о соблюдении мер безопасности и поведении на воде (не реже одного раза в 

неделю). 

4. Настоящее постановление обнародовать. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Глава Лебяженского 

сельского поселения 

 

 

М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Главы Лебяженского сельского поселения 

«О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в летний период 2016 года» 

№ 84 от 19.05.2016 года 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности  людей на воде  

в летний период 2016  года  

на территории Лебяженского сельского поселения 

  

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Проведение разъяснительной работы 

среди детей и граждан о мерах 

безопасности и поведении на воде 

июнь-август 

2016 г., 1 раз в 

неделю 

МБОУ Лебяжинская 

СОШ, 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

2. Проведение совместных рейдов с 

участковым     , ведущим 

специалистом администрации по 

предупреждению нарушений мер 

безопасности на воде 

июнь-август 

2016 г. 

еженедельно 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения,  

участковый  

3. Размещение в местах отдыха и 

массового пребывания людей 

информационных листовок о запрете 

купания в неотведенных местах на 

открытых водоемах, находящихся в 

границах сельских поселений 

до 

10.06.2016 г. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

4 Проведение пропагандистской работы 

с целью предотвращения несчастных 

случаев 

июнь-август 

2016 г. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 


