
АДМИНИСТРАЦИЯ            

МУНИЦИПАЛЬНОГО       ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 

 

  

         18 мая 2009г.                                                         № _90-П 

                                                            Экз. №______ 

р.п. Базарный Сызган  

 

О мерах по обеспечению безопасности населения  

на водных объектах муниципального образования  

«Базарносызганский район»  на 2009г.  

 

 

 В соответствии  с подпунктом 1,5 пункта 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от 07.09.2007г. №314 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ульяновской области», постановления 

Правительства Ульяновской области от 9 апреля  2009г. №148-П «О мерах по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах Ульяновской области 

на 2009г.» 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план обеспечения безопасности населения  на водных 

объектах муниципального образования «Базарносызганский район»  на 2009г. 

(прилагается).  

 2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»: 

 2.1. В срок до 25 мая 2009г.  разработать и направить Главам городского и 

сельских поселений района: 

 - методические рекомендации по обеспечению  безопасности населения 

на водных объектах; 

 - схему оперативного взаимодействия  органов местного самоуправления  

с районной комиссией по ЧС и ПБ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на водных объектах района.  

 2.2. Обеспечить до начала купального сезона 2009г. проведение 

практического занятия с Главами городского и сельских поселений по 

обеспечению  безопасности населения на водных объектах района. 

 3. Рекомендовать:  



3.1 Милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по МО 

«Базарносызганский район» в соответствии с Правилами охраны жизни людей 

на водных объектах в Ульяновской области, утвержденными Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 07.09.2007 №314 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Ульяновской области» 

обеспечить безопасность и поддержание правопорядка в местах массового 

отдыха граждан на воде, пресекать случаи распития спиртных напитков. К 

нарушителям применять меры в соответствии с законодательством. 

3.2 Главам городского и сельских поселений: 

3.2.1 В срок до 25.05.2009г. проанализировать состоянии работы по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах в 2008г., выработать 

конкретные меры по предотвращению несчастных случаев с людьми на водных 

объектах на территории городского и сельских поселений. 

3.2.2 В срок до 01.06.2009г. разработать и принять муниципальные 

правовые акты по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 

весенне-летний и осенне-зимний  периоды. 

4. Признать утратившим силу Постановление Главы администрации МО 

«Базарносызганский район» от 16.05.2008г. №9 «О мерах по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах МО Базарносызганский район» на 

2008г.» 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Чикмарѐва В.В. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»                   В.И. Михирѐв  

 

 



Утвержден 

постановлением 

Администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

от____________ №_____ 

 

ПЛАН 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»   

НА 2009 ГОД 

 

N   

п/п  

Наименование мероприятия     Срок    

проведени

я 

Ответственный        

исполнитель <*>       

1   2                 3      4              

1. Организационные мероприятия по предупреждению чрезвычайных        

ситуаций на водоемах                            

1.1. Совершенствование        системы 

оповещения    о    возникновении 

техногенных,          природных, 

экологических       чрезвычайных 

ситуаций  на   водных   объектах 

района                   

Постоянно  Отдел по делам ГО 

и ЧС, комиссия по 

ЧС и ОПБ 

1.2. Оказание методической  помощи  в 

разработке         муниципальных 

правовых    и    организационно-

планирующих    документов     по 

реализации  Федерального  закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ в области 

безопасности  людей  на   водных 

объектах                         

Май     Отдел по делам ГО 

и ЧС, отдел 

правового 

обеспечения. 

1.3. Профилактическая    работа    по 

предупреждению        несчастных 

случаев  с  людьми  на  воде   в местах 

массового скопления людей на 

водных объектах  района  при 

проведении            спортивных 

мероприятий                      

Май -  

ноябрь   

Отдел по делам ГО 

и ЧС, городское и 

сельские поселения 

(по согласованию) 

1.4. Доведение     через     средства 

массовой информации до населения 

правил безопасного поведения  на 

воде                             

Постоянно  Отдел по делам ГО 

и ЧС, редакция 

газеты «Новое 

время» (по 

согласованию) 



2. Весенне-летний период                           

2.1. Обеспечение органами местного 

самоуправления безопасности 

населения в местах отдыха и купания. 

На период  

купальног

о сезона   

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию), 

отдел по делам ГО 

и ЧС   

2.2. Проведение месячника безопасности   

на   водоемах   и анализ     его     

итогов в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»       

Июнь    Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию), 

отдел по делам ГО 

и ЧС, комиссии по 

ЧС и ОПБ 

3. Осенне-зимний период                           

3.1. Определение  органами   местного 

самоуправления    муниципального 

образования «Базарносызганский 

район»  по согласованию с 

государственными   органами    и 

общественными организациями мест 

массового подледного лова  рыбы, а 

также организация  обеспечения 

безопасности населения на льду   

Ноябрь -  

декабрь   

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию), 

комиссия по ЧС и 

ОПБ, отдел по 

делам ГО и ЧС   

3.2. Установление  участков   выколки 

льда   на    водных    объектах, 

определение         организаций, 

отвечающих  за  ограждение  этих 

участков                         

Ноябрь -  

декабрь   

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию), 

комиссия по ЧС и 

ОПБ, отдел по 

делам ГО и ЧС 

 

 

 


