
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2010  № 353 

с. Ершово 
  

 

Об организации и проведении мероприятий 

по охране жизни людей на водоемах 

сельского поселения Ершовское в 2010 году 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 №90-ПГл, 

постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 №732/21 и в 

целях организации мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по использованию водных объектов для 

массового отдыха, охране жизни людей на водоемах, расположенных на территории 

сельского поселения Ершовское (прилагается). 

2. Заместителям главы администрации сельского поселения Ершовское: 

- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 

гибели людей на водных объектах на подведомственной территории в купальный 

сезон 2010 года; 

- определить и обозначить места отдыха людей на водоемах; 

- в местах массового отдыха людей на воде установить предупреждающие 

информационные знаки (щиты, аншлаги). 

3. Руководителям образовательных учреждений провести разъяснительную 

работу среди школьников о пребывании на воде, правильному оказанию помощи 

гражданам, оказавшимся в воде. 

4. Председателю комиссии по ЧС и ПБ Гавриленко А.И.: 

4.1. до 15.05.2010 организовать уборку мусора и благоустройство берегов 

открытых водоемов, расположенных на территории сельского поселения; 

4.2. организовать постоянный контроль за выполнением мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев на воде. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельского поселения Ершовское Гавриленко А.И.   

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                    В.В. Бабурин 
 



Приложение № 1  

Утверждено постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское 

от 06.05.2010 № 353 
 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по использования водных объектов  

для массового отдыха, охране жизни людей на водоемах,  

расположенных на территории сельского поселения Ершовское  

 

№ 

п/п Наименование мероприятий 
Дата 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 

Рассмотреть на заседаниях комиссий по 

чрезвычайным ситуациям  и пожарной 

безопасности при администрации сельского 

поселения Ершовское вопросы состояния 

охраны жизни людей на воде за 2009 год (в 

дальнейшем – ежегодно в установленные 

сроки) 

май Гавриленко А.И. 

2 

Установить места, используемые для 

массового отдыха, туризма и спорта людей на 

водоемах, закрепить их за конкретными 

предприятиями и службами с оформлением 

соответствующих документов  

до 30 мая 

Заместители 

главы 

администрации 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3 

Разработать перспективные планы развития 

мест массового отдыха населения на водных 

объектах 

до 30 мая 

Заместители 

главы 

администрации 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4 
Организовать обслуживание населения в 

местах массового отдыха на водных объектах 

период  

купального 

сезона 

Заместители 

главы 

администрации 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 


