
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019г. № 187

с.Борское

«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимне-весенний период 2019-2020 годов»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в целях минимизации несчастных случаев на водных 
объектах района в осенне-зимне-весенний период 2019 — 2020 годов, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах муниципального района Борский в осенне-зимне-весенний период 2019-2020 
годов (Приложение 1).

2. Ответственность за исполнение Плана мероприятий на осенне-зимний-весенний 
период 2019-2020гг. возложить на заместителя главы Администрации сельского поселения 
Борское Петрову О.Е. и директора МБУ «Служба благоустройства» Туркина А.А.

3. Ведущему специалисту Касьян А.В. и специалисту 1 категории Мокшиной С.А. 
активизировать деятельности по информированию населения о необходимости соблюдения 
мер безопасности на водных объектах в осенне-зимне-весенний период.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории сельского поселения Борское провести в 
срок до 29.12.2019 года работу с персоналом организаций по разъяснению мер 
безопасности на льду.

5. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А. обеспечить установку в 
местах массового отдыха населения у водоёмов предупреждающих табличек и аншлагов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения 
Борское» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское,

7. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное постановление до указанных и 
заинтересованных лиц.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.Е. Петрова



Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 

Самарской области 
№ 187 от 07.11.2019г.

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимне-весенний период 2019 - 2020 годов.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Время 
проведе 

ния

Ответственные 
за исполнение

1
Организация и проведение мероприятий по подготовке к 
проведению православного праздника Крещение Господне, 
Богоявление в ночь с 18 на 19 января 2020 года

январь 
2020г.

Директор МБУ «Служба 
благоустройства» 

Туркин А.А., инспектор 
администрации 

сельского поселения 
Линник О.П.

2
Организовать пропагандистскую работу с населением по 
правилам безопасности людей на воде в осенне-зимне
весенний период с привлечением СМИ

в 
течение 

всего 
периода

Заместитель главы 
администрации 

сельского поселения 
Петрова О.Е., 
руководители 
предприятий и 
организаций.

3
Определить опасные места выхода на лед, обозначив их 
знаками безопасности в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах

до
20.12.20 

19г.

Директор МБУ «Служба 
благоустройства» 

Туркин А.А.,

4
Организовать проведение профилактической работы по 
недопущению несчастных случаев среди населения на 
водных объектах.

в 
течение 

всего 
периода

Ведущий специалист 
касьян А.В., специалист

1 категории Мокшина 
С.А., 

руководители 
предприятий и 

организаций, директора 
общеобразовательных и 

дошкольных 
учреждений

5 Обеспечивать безопасность людей при проведении 
культурно-массовых мероприятий на льду водоемов

в 
течение 

всего 
периода

Заместитель главы 
администрации 

сельского поселения 
Петрова О.Е., 
руководители 
предприятий и 
организаций, 
организаторы 

мероприятий, владельцы 
объектов, ПСО №48 

ППС Самарской 
области, МО МВД 
России «Борский»

6
Представлять отчетную документацию по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимне
весенний период в отдел по делам ГО и ЧС района

ежемеся 
чно, до

22 числа

Заместитель главы 
администрации 

сельского поселения 
Петрова О.Е.


