
 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

       13.05.2019 г.                                                         № 7 5-р 
                                           

                                              с. Шерагул  

 

 Об утверждении  Плана  

 мероприятий по обеспечению  

безопасности  людей на водных объектах 

в весенне - летний период 2019 года 

 

 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 24.03.1997 г. № 

334, руководствуясь  Федеральным  Законом от 06.10 2003 г № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  ст.14 ч.1 п.26 , Уставом Шерагульского сельского поселения  ст. 

6 п.25,  для обеспечения безопасности граждан на водоемах, расположенных 

на расстоянии 1 км от Шерагульского сельского поселения, 

 

1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в  весенне - летний период 2019 

года.  

2. Данное распоряжение  опубликовать в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского  муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области по адресу: 

http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет» 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Шерагульского                                       

сельского поселения                                                              П.А. Сулима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sheragul.mo38.ru/


 

 

 

 
Приложение 

к распоряжению                                                                  

администрации Шерагульского  

сельского поселения 

от 13.05.2019  №  75-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В  ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА  
 

№ 

п\п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Проведение  инструктивно-методическое занятия с 

руководителями организаций и руководителями  всех 

форм собственности находящихся на территории 

Шерагульского сельского поселения по правилам  

поведения людей на водных  объектах  весенне-

летний период 

Июнь  Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

2.  Проведение  профилактических бесед по 

безопасности на водных объектах и о  

недопустимости безнадзорного нахождения детей на 

водных объектах с отметкой в журнале проведения 

инструктажей в социально-неблагополучных и 

многодетных семьях Шерагульского сельского 

поселения 

Июнь - 

июль 

Старший 

инспектор 

администрации  

Е.А. Воробьева  

3.  Установление  знаков безопасности (запрета купания) 

на водных объектах 

до 15 

июня 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

5. В образовательных организациях обновление 

наглядной информации по правилам поведения и 

мерам  безопасности на воде, а также способам 

спасения и оказания первой  помощи  утопающему, 

проведение инструктажей с обучающимися 

В 

течение 

года 

Директора  ОО 

6. Подготовка и распространение методического 

материала среди населения Шерагульского 

муниципального образования   в рамках 

профилактической работы по безопасности на 

водных объектах 

 

Май  – 

август  

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

 


