
 

 

 

 

 

от 21.10.2020 г.                                                                                  № 148 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне- 

зимний период 2020-2021 годов 

 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, 

утвержденными постановлением Администрации области от 22.05.2007 г. № 

164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области и  Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.09.2020 г. № 0765-п «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов», с целью недопущения происшествий и несчастных 

случаев на водных объектах на территории Некоузского сельского 

поселения,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории Некоузского сельского поселения. 

(прилагается) 

2. Организовать проведение пропагандистской и профилактической 

работы по предотвращению несчастных случаев среди населения на 

водных объектах. 

3. Предоставлять информацию о проводимых мероприятиях в отдел ВМР 

ГО ЧС администрации Некоузского МР. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава администрации Некоузского 

сельского поселения                                                    А.П. Демидов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузского муниципального района Ярославской области 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



                                                                                                          Приложение 

                                                                                       к постановлению Администрации  

                                                                                    Некоузского С.П. от 21.10.2020 г. № 148   

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

 на территории Некоузского сельского поселения 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

3.  Проведение пропагандисткой и 

профилактической работы среди 

населения по предотвращению 

несчастных случаев на водных 

объектах. 

Ноябрь-апрель Кузьмов Н.П., 

главный 

специалист 

администрации 

Некоузского 

С.П. 

 

4. Согласовать организацию 

патрулирования и рейды 

совместно с сотрудниками МО 

МВД России «Некоузский» на 

водоемах сельского поселения, с 

целью укрепления правопорядка 

и обеспечения безопасности 

людей. 

ноябрь-апрель Кузьмов Н.П., 

главный 

специалист 

администрации 

Некоузского 

С.П. 

 

5. Издать нормативные правовые 

акты, приостанавливающие или 

ограничивающие 

водопользование в случае угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью человека  

ноябрь-апрель Кузьмов Н.П. , 

главный 

специалист 

администрации 

Некоузского СП 

 

_____________________________________________________________________________ 


