
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАРУССКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ» 

« СЕЛО БАРЯТИНО» 

                                                                           с. Барятино 
 

 
 

«14» апреля   2022 года                                    №20  

 

 

« Об  утверждении Плана основных 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, расположенных 

на территории администрации  

СП «Село Барятино», на 2022 год» 

     

               В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 №360 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», 

постановлением администрации МР «Тарусский район» №185 от 14.04.2020 года «Об  

утверждении Плана основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального района «Тарусский район», на 

2020 год» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования сельского поселения « Село Барятино»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории администрации СП «Село Барятино » (Приложение 

№1) 

2. Утвердить состав оперативного штаба по организации мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Барятино »  (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 

на странице сельского поселения «Село Барятино». 

4. Контроль за  данным постановлением оставляю за собой. 

 

Глава администрации     

СП «Село Барятино»                                                                                    В.И. Гануленко     



 

                                                                                                                                 

Приложение №1   

                                                                                          к постановлению Главы администрации 

                                                                                          СП «Село Барятино » 

                                                                                          №   от « 14» апреля 2022 года   

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах  на 2022 год 

на территории администрации сельского поселения «Село Барятино». 

 

 

 

1.  Разработать план мероприятий на период проведения месячника. 

Исполнитель – глава администрации СП «Село Барятино» 

Срок исполнения: 01.06.2022г.  

 

2.   Организовать проведение инструктажей населения о мерах безопасности на водных  

объектах. 

Исполнитель -  глава администрации СП «Село Барятино» 

Срок исполнения:  в течение проведения месячника. 

 

3. Установить вблизи водоемов аншлаги, запрещающие купание 

Исполнитель – глава администрации СП «Село Барятино» 

Срок исполнения: в течение проведения месячника. 

 

4.  Организовать работу по информированию населения муниципального образования о ходе 

проведения месячника, мерах безопасности и правилах поведения на водоемах. 

Исполнитель – глава администрации СП «Село Барятино», депутаты Сельской Думы  

Срок исполнения:  в течение проведения месячника. 

 

5. Проводить профилактическую, агитационно-пропагандисткую и разъяснительную работу 

среди населения в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах. 

Исполнитель - глава  администрации СП «Село Барятино»  

 

6. Организовать усиленное патрулирование водных объектов. 

Исполнитель – глава администрации СП «Село Барятино », депутаты Сельской Думы  

Срок исполнения:  в течение проведения месячника. 

 

 

 

                             

 


