
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от   09.06.2021 г.  №  162 
                        с. Сямжа                  

 

О мерах по предотвращению 

несчастных случаев на водоемах на 

территории Сямженского 

муниципального района в период 

купального сезона 2021 года 

 

 

 

В целях выполнения Мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах, утвержденных Постановлением 

Правительства Вологодской области от 29.05.2012 года № 563, в 

соответствии с п.24 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 

Сямженского муниципального района (с последующими изменениями) и 

отсутствием на территории района организованных мест для массового 

отдыха людей на водных объектах, во избежание несчастных случаев и риска 

травматизма, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

- определить и обустроить места массового отдыха и купания населения 

по береговым полосам водных объектов, находящихся на территории 

сельских поселений; 

- провести работу по выявлению несанкционированных  мест массового 

отдыха населения на воде, не соответствующих требованиям безопасного 

использования их для купания. Издать нормативные правовые акты о запрете 

купания в опасных и неустановленных для этих целей местах с 

последующим выставлением аншлагов о запрете купания и 

информированием населения через средства массовой информации; 

- включить в планы развития поселений на 2021 год мероприятия по 

развитию мест массового отдыха населения на водных объектах общего 

пользования. Предусмотреть необходимое для этих целей финансирование; 

- провести разъяснительные беседы с населением, направленные на 

предотвращение гибели людей на водных объектах путем подворного обхода 

с вручением памяток и распространением листовок. 

 2. Управлению образования района (И.О. Кузовлева):                      



 - провести внеплановые совещания с руководителями образовательных   

учреждений о разработке и принятию дополнительных мер по 

предупреждению несчастных случаев с детьми в период летних каникул; 

- обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности на водных 

объектах при пребывании детей в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания, проведении экскурсий, походов; 

- организовать проведение в оздоровительных лагерях с круглосуточным 

и дневным пребыванием при оздоровительных и общеобразовательных 

учреждениях профилактических бесед по правилам безопасного поведения 

детей на воде, мероприятий по обучению детей плаванию.   

 3. Рекомендовать отделению полиции (по оперативному обслуживанию 

территории Сямженского муниципального района) МО МВД России 

«Верховажский» (В.Н. Логинов) совместно с представителями сельских 

поселений, организовывать и проводить регулярное патрулирование 

традиционных мест массового отдыха людей на водных объектах с целью 

контроля соблюдения правопорядка и установленных муниципальными 

правовыми актами запретов купания в неустановленных и запрещенных для 

этого местах. 

  4. Отделу мобилизационной подготовки, по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации района: 

-  уточнить план взаимодействия сил и средств, привлекаемых для поиска 

и спасения людей на водных объектах; 

 -организовать профилактическую работу, направленную на 

предотвращение гибели людей на водных объектах общего пользования 

сельских поселений района через газету «Восход», на сайте Администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

   5. Постановление  от 05.06.2020 года № 159 «О мерах по 

предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории 

Сямженского муниципального района в период купального сезона 2020 года» 

считать утратившим силу за исключением пункта 5. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Сельская жизнь» и размещению на официальном Интернет-сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский–

район.рф. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации   

Сямженского муниципального района                                       Н.Н. Иванов                                                           
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