
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         поселок Крутоярский 

 29 декабря 2020 года                                                                         №  81 

Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории Крутоярского сельского поселения на 2021 год 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Рязанской области от 11 сентября 

2007 года № 240 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Рязанской области», а также в целях обеспечения безопасности 

населения, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на 

водных объектах на территории муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области,  

администрация Крутоярского сельского поселения постановляет: 

      1. Утвердить План  мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории Крутоярского сельского поселения на 2021 год (Приложение № 1). 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в "Информационном бюллетене" 

Крутоярского сельского поселения и на официальном сайте администрации.  

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                  Ю.Л. Кадимова  

 
 

 

Ю.А. Щербакова 

8 (49131)3-32-06 

 



 

Приложение № 1 

                                                         к Постановлению  администрации  

              муниципального образования – 

 Крутоярское  сельское поселение 

                                                                 от 29.12.2020 г. № 81  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории Крутоярского сельского 

поселения на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Общие вопросы 
1.1. Разработка и утверждение Плана  

обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории Крутоярского 

сельского поселения на 2021 год 

 

до 30 

декабря 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

1.2. Подведение итогов деятельности 

Крутоярского сельского поселения по 

организации  и проделанной работы в 

области  охраны жизни  людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории Крутоярского сельского 

поселения  в 2021 году. Постановка задач 

на 2022 год. 

декабрь Глава 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

2. Обеспечение  безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2.1. Проведение заседания КЧС и ОПБ по 

вопросу  подготовки к осенне-зимнему 

периоду «О  мерах по обеспечению 

безопасности населения на водоемах, 

расположенных на территории 

Крутоярского  сельского поселения 

Касимовского муниципального района» 

 Председатель 

КСЧ и ОПБ 

 

2.2. Выставить информационные 

предупреждающие знаки на водоёмах в 

опасных местах выхода людей на лёд 

(промоины, проруби, тонкий лёд). 

ноябрь Глава 

Крутоярского 

сельского 

поселения, 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

2.3. Организация  и проведения в учебных  

образовательных учреждениях  

мероприятий «О безопасности людей на 

водных объектах  в зимний период» 

ноябрь Директор 

Крутоярской 

СОШ, главный 

библиотекарь 

Крутоярской 

сельской 

библиотеки, 

 



директор 

Крутоярского 

СДК 

2.4. Организация и подготовка памяток  

«Правила поведения,  мерам безопасности 

на льду» 

ноябрь- 

декабрь 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

2.5. Организация и проведения 

профилактической работы с населением по 

вопросам безопасности людей на водных 

объектах в зимний период 

ноябрь- 

февраль 

Глава 

Крутоярского 

сельского 

поселения, 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период подготовки к 

проведению купального сезона 
3.1. Подготовка проекта   распоряжений 

администрации: 

- «О мерах безопасности на водных 

объектах на территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области»; 
- «Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах муниципального 

образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области». 

апрель Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

3.2. Проведение заседания КЧС и  ОПБ по 

вопросам обеспечения безопасности 

граждан на воде и предупреждению гибели 

людей на водных объектах в период 

купального сезона 2021 года 

май Председатель 

КСЧ и ОПБ 

 

 

3.3. Организация и подготовка памяток  

«Правила поведения   мерам безопасности 

на водных объектах расположенных на 

территории Крутоярского сельского 

поселения» 

май- август Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

3.4. Организация  и проведения в учебных  

образовательных учреждениях  

мероприятий «О безопасности людей на 

водных объектах  в купальный сезон» 

май- июнь Директор 

Крутоярской 

СОШ, главный 

библиотекарь 

Крутоярской 

сельской 

библиотеки, 

директор 

Крутоярского 

СДК 

 

3.5. 
Определение количества и 

месторасположения несанкционированных 

мест отдыха у воды 

до  

01.06.2021 г. 

Глава 

Крутоярского 

сельского 

поселения, 

 



Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

3.6. 

Обновление  на не оборудованных 

водоемах предостерегающих знаков о 

запрете купания («Купание запрещено») 

июнь 2021г. 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

3.7. Подготовка и распространение памяток 

-о мерах безопасности на водоемах в 

период купального сезона; 

-что нужно знать купающемуся в озере, 

реке, море 
- избежание судорог при купании, др. 

. с мая по 

август 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

3.8. Организация патрулирования и 

осуществление контроля за соблюдением 

правопорядка и обеспечение безопасности 

населения в местах массового отдыха у 

водных объектов 

в течение 

купального 

сезона 

Оперативная 

группа 

администрации 

поселения 

 

3.9. Патрулирование наиболее вероятных мест 

купания людей, массового  выхода людей 

на лед 

постоянно в 

весеннее - 

летний 

период 

Глава 

Крутоярского 

сельского 

поселения, 

Ведущий 

специалист 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

 

 

 


