
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  29.05.2019                                                                                                       № 248 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О проведении мероприятий по предупреждению гибели людей на водных 

объектах в летний период 2019 года на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2019 года, 

руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района п о с т а н о в л я ю: 

1. В период купального сезона с 01 июня по 31 августа 2019 года создать 

межведомственную группу по проведению мониторинга мест массового отдыха 

граждан у воды. В состав межведомственной группы включить: специалиста 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района, 

специалиста администрации муниципального образования Староминский район 

(по согласованию), спасатель МКУ ПАСФ «Служба спасения» муниципального 

образования Староминский район (по согласованию), сотрудник отдела МВД 

России по Староминскому району (по согласованию), представитель казачества 

(по согласованию). 

2. Перед созданными группами поставить следующие задачи: 

2.1. Проведение мониторинга установленных знаков с надписью 

«Купаться запрещено!» в местах запрещенных для купания; 

2.2. Выявлять случаи купания граждан в местах запрещенных для 

купания. 

2.3. Проведение разъяснительной работы с населением о запрете купания 

в неустановленных местах. 

3. Отделу строительства, благоустройства и коммунального хозяйства 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района 

(Леденёву А.Е.): 
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3.1. Организовать профилактическую работу среди населения по 

правилам безопасности на водоемах в летний период, с использованием средств 

массовой информации, распространения агитационного материала (памятки) 

через руководителей ТОС, учреждения культуры. 

3.2. Организовать установку предупредительных знаков и мониторинг на 

их наличие  в местах, запрещенных для купания. 

4. Организационному отделу администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района (Неровной Н.Ю.) на детских оздоровительных 

площадках при учреждениях культуры, организовать проведение тематических 

занятий по правилам безопасности на водоемах в летний период времени. 

5. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Служба 

благоустройства» Староминского сельского поселения Староминского района 

С.И.Сидоренко организовать  уборку и обеспечение поддержания санитарного 

порядка мест, установленных для отдыха населения у воды. 

6. Рекомендовать: 

6.1.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры Староминского 

сельского поселения Староминского района «СДК Театр кукол» (Гринько Б.А.), 

организовать проведение спектакля на тему: Правила безопасности на водных 

объектах в летний период» с изучением в игровой форме контактных телефонов 

экстренных служб. 

6.2. МКУ ПАСФ «Служба спасения» муниципального образования 

Староминский район (Онищенко С.В.) обеспечить немедленное реагирование 

дежурной смены спасателей по спасению людей на водных объектах поселения. 

6.4. Отделу МВД по Староминскому району (Кларк И.С.): 

6.4.1. В целях обеспечения соблюдения законности и правопорядка в 

местах массового отдыха населения у воды спланировать маршруты 

патрулирования подчинённых дежурных сил вдоль участков водных объектов с 

привлечением казачества. 

6.4.2. Не допускать торговлю алкогольной продукцией и (или) распитие в 

местах массового отдыха населения у воды. 

7. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.) 

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 

http://www.starompos.ru/

