
                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.05.2021                                                                               № 20 

поселок Образцовый 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах,  

находящихся на территории Образцового сельского поселения на 2021 год 

 

В целях  подготовки к купальному сезону, снижения и предупреждения 

гибели людей на водных объектах, находящихся на территории Образцового 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в летний период на территории Образцового сельского 

поселения Ленинградского района на 2021 год (прилагается). 

2. Установить, что на территории сельского поселения нет мест 

разрешенных для купания. 

3. Землеустроителю администрации Образцового сельского поселения 

Алещенко Анне Павловне:  

1) уточнить места массового отдыха населения на воде; 

2) обеспечить проведение мероприятий по безопасности населения в 

местах массового отдыха населения на воде; 

3) систематически информировать население о мерах и правилах 

безопасного поведения на воде;    

4) организовать в установленном порядке проверки стихийно 

образованных мест отдыха на водоемах. Обеспечить установку 

предупредительных знаков в местах, запрещенных для купания. 

4.  Рекомендовать директору МБОУ СОШ № 9 (Пушенко) организовать 

работу с педагогическим коллективом школы по вопросам предупреждения 

несчастных случаев на воде, охране жизни и здоровья детей. 

5. Постановление администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района от 13 мая 2020 года №19 «О мерах по предупреждению 

гибели людей на водных объектах, находящихся на территории Образцового 

сельского поселения на 2020 год» считать утратившим силу. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

Глава Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          О.В.Цымбал  



 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела  администрации 

Образцового сельского поселения                                                       О.А.Козинец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 31.05.2021 г.№ 20 
 

 

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  в летний период на территории  

Образцового сельского поселения Ленинградского района на 2021 год 

 
 

№ 

п/п. 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнен

ии 
1 Заседания КЧС и ПБ по вопросам обеспечения безопасности 

граждан на воде и мерах по предупреждению гибели людей на 

водных объектах в период купального сезона 2021 года. 

июнь О.В.Цымбал  

2 Организовать изготовление и установку предупредительных 

знаков в местах опасных и запрещенных для купания.  

май-сентябрь О.В.Цымбал 

А.П.Алещенко 

 

3 Организовать проведение еженедельных проверок выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Образцового сельского поселения (обследование мест 

массового скопления людей, мест запрещенных для купания). 

май-сентябрь 

 

О.В.Цымбал  

4 Проведение разъяснительной работы с населением по 

безопасности на водных объектах в летний период 

 О.А.Козинец, 

органы ТОС 

 



 

 

 

 

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                О.В.Цымбал 

 

 


