
 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2013 № 49-пГл 

 

О мерах по обеспечении безопасности 

и охране жизни людей на водных 

объектах, расположенных на 

территории сельского поселения 

Ершовское в 2013 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,    Постановлениями Правительства Московской области: от 

28.09.2007 № 732/21      «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 

Московской области»,     от 04.07.2007 № 494/21 «Правила пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Московской области», 

Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 № 90-ПГ «О 

правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавательных средствах на территории Московской 

области» и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское 

 

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водоемах и 

установлении мест использования водных объектов для массового отдыха на 

территории сельского поселения Ершовское в 2013 году (прилагается). 

       2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности и 

охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории 

сельского поселения Ершовское заместителя Главы Администрации      

Гавриленко А.И.. 

       3. Заместителям Главы Администрации (Гавриленко А.И., Павлов И.Т., 

Палагина Т.А., Карташова Н.Н.):   

        - до 31 мая 2013 года установить места, где запрещено купание, катание на 

лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, а также определить другие 

условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на 

территории поселения; 

        - до 31 мая 2013 года организовать работы по установлению и обустройству 

мест массового отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах на 

территории поселения; установить сроки купального сезона, продолжительность 

«зон рекреации» водных объектов;  



        - установить предупреждающие и информационные знаки (щиты, аншлаги) в 

местах массового отдыха; 

        - организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 

гибели людей на водных объектах на подведомственной территории в купальный 

сезон 2013 года; 

       4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений провести 

разъяснительную работу среди школьников о пребывании на воде, правильному 

оказанию помощи гражданам, оказавшимся в воде. 

       5. Просить начальника отдела полиции по городскому округу Звенигород 

определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах 

массового отдыха населения у водных объектов.  

       6. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское производить оплату расходов, 

связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности и 

охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории 

сельского поселения Ершовское из средств бюджета поселения на 2013 год. 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское          

Гавриленко А.И.    

 

  

В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от «20» 05 №  49-пГл 

 

 

 

 

План 

мероприятий по охране жизни людей на водоемах и установлении мест   

использования водных объектов для массового отдыха на территории 

сельского поселения Ершовское в 2013 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

 выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Рассмотреть на заседании Комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности в сельском поселении 

Ершовское вопросы состояния 

охраны жизни людей на водных 

объектах  в 2013 году 

до 1 июня 

Заместитель Главы 

Администрации- 

председатель КЧС и ОПБ 

Павлов И.Т. 

2 Установить места, где запрещено 

купание, катание на лодках, забор 

воды для питьевых и бытовых нужд, 

а также определить другие условия 

общего водопользования на водных 

объектах, расположенных на 

территории поселения 

до 1 июня 

Заместители Главы 

Администрации: 

Павлов И.Т. 

Палагина Т.А. 

Карташова Н.Н. 

Гавриленко А.И. 

3 Изготовить и установить на 

необорудованных водоемах 

предупреждающие знаки о запрете 

купания 

до 31 мая 

Заместитель Главы 

Администрации 

Гавриленко А.И. 

4 Разработать перспективные планы 

развития мест массового отдыха 

населения на водных объектах 
до 1 июня 

Заместители Главы 

Администрации: 

Павлов И.Т. 

Палагина Т.А. 

Карташова Н.Н. 

Гавриленко А.И. 

 


