
1[униципально е учре}!(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

РАспоРя){{шниш

04.04.2012 ]чгч 114-р
Ф подготовке мест использования воднь[х объектов для массового отдь[ха' туризма
и спорта' охране )кизни лподей на водоемах Боскресенского муниципального района

Ёа основании Федер{!"льного закона от 06.10.2003 ]ч1"р 1з1-Ф3 <Фб общих принципах органи-
зациут местного самоуправле|тия в Российской Федерациу|>>, постановления |{равительства йос-
ковской области от 28 сентября 2007г. !'[р 732|2\ кФ |1равилах охрань1 жизни лтодей на воднь1х
объектах в ]!1осковской области), г{остановления [убернатора йосковской области от з0.04.|997
]\ъ 90-пг кФ правилах охрань1 жизни лтодей 

"' "'д*, 
пользования воднь1ми объектам и д!|яплава-нияна маломернь1х плавательнь1х средствах на территории 1!1осковской области>> и в целях орга-

низации отдь|ха граждан' охрань| их жизни и проведения мероприятий по обеспечени1о мер безо-
пасности на водоемах 3оскресенского муницип:}льного района в летний период 2012 года:

1. !твердить:
1'1' €остав комиссии по организации отдь1ха и обеспечения безопасности граждан на водо-

емах Боскресенского района в летний период 2012 года(далее _ комиссия):
[!редседатель комиссии:

!угин 
^'и. 

- заместитель руководителя админиотрацииБоскресенского муниципального района.3аместители председ ате ля комиссии :

[алин ю.н. - заместитель руководителя администрации Боскресенского муницип:ш{ьного района;3пов А'Б. _ нач{ш1ьник отдела по делам гочс '!'', и.'рации Боскресенского муницип'}льного
района.

9леньл комиссии:
,{авьтдов н.Ф. _ начш1ьник отдела по физинеской культуре' спорту и
учреждения к}правление по культуре' спорту и работе с молодежь1о
ского муниципального района йосковско й области>>;
{урмасова А.и. - нача-т1ьник территориш1ьного отдела }правления Роспотребнадзора по Р1осков-
ской области в г.Ротшаль, 3оскресенском, Ёгорьевском' 111атурском районах (по согласованито);
1!1оскалев с.в. - нач.ш{ьник полиции общественной безопасности _ заместитель нач'}льника }й8.{
России по Боскресег{скому району (по согласованито);
Рьлчков в.в. _ начш1ьник муницип,1пьного }чРе)кАения <!правление здравоохранени я админист-
рацииБоскресенского муницип:ш{ьного района Р1осковской области>>; 

-

}Фркин и.А' - начальник отдела водного хозяйства, контроля, надзора и использования лесного
хозяйства администрации городского поселения Боскресенск (по согласованито);
|!родьтус и.м. - нач'штьник управления делами администрации Боскресенского муницип.|льного
района;
1{оротаев А.А. - заместитель нач.}льника территори.}льного управления по Боскресенскому районусилами и средствами [} |!1Ф <йособлпожспас>> (по согласованито).

\.2.|7лан мероприятий по организации отдьтха и обеспечения безопасности щаждан на во-
доемах Боскресенского муницип€1льного района в летний период 2012 года. (|{рилагается.)

туризму муницип{ш{ьного
администрации Б оскресен-



2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Боскресенского муницип€}льного
района:

2'\. !о 30 апреля 201.2 г. нормативно-правовь1ми актами определить |!еренень водньтх объ-
ектов на территории поселения (озер' прудов и карьеров) и места массового отдь|ха лтодей на во-
доемах. |(опии нормативно-правовь1х актов представить в отдел по делам гочс админисщац\4\4
Боскресенского м}.ницип:}льного района (3пов А.в.);

2.2. совместно с муп жкх организовать в пределах бтоджетов поселений (до 25 мая2012
г.) оборудование и благоустройство мест массового отдь1ха у водь1 в соответствии с щебованиями
руководящих документов, установку контейнеров для мусора и туалетов' их очистку и вь1воз му-
сора;

2.3' Фртанизовать и обеспечить вь1полнение мероприятий по предотвращени}о гибели лто-
дейна воднь1х объектах на подведомственной территории в купальньтй сезон;

2.4. Фбеспечить готовность сил и средств для спасения лтодей на воде в купальнь1й сезон.
2.5. в срок до 25 мая 20]д2 т. в местах массового отдьтха лтодей на воде обновить и устано-

вить новь|е предупрех{да}ощие и информационнь1е знаки (щитьт, антплаги).
2.6. [о 30 мая20|2 г' организовать и провести обследование и очистку дна водоемов в мес-

тах массового отдьтха лтодей на воде.
3. Рекомендовать:
3.1. Ёачальнику умвд России по Боскресенскому району -[{аптпову А.Б. в период с 30 мая

по 3 1 августа 20|2 года определить систему мер по обеспеченито общественного порядка в местах
массового отдьтха населения у водоемов Боскреоенского муниципального района.

3.2.\1ачальнику территори{}пьного отдела }правления Роспощебнадзора по 1!1осковской
области в г. Ротшаль, Боскресенском, Бгорьевском, 111атурском районах мо
{урмасовой 

^.и. 
обеспечить контроль за санитарнь!м состоянием мест массового отдь1ха населе-

нияна водоемах района.
4. Аачальнику му{{ицип€}льного учреждения <}правление образования админисщации

Боскресенского муницип!!"льного района 1\:1осковской области> 1(ремеру х.х. организовать в
утебньтх заведениях района работу по р.шъяснени}о г{ащимся правил поведения и мерах безопас-
ности на воде.

5. Ёачальнику муниципального учреждения <}правление здравоохранения адми\1истрации
Боскресенского муницип(}льного района 1!1осковской области> Рьликову Б.Б. обеспечить постоян_
ну{о готовность медицинских работников д.тш{ оказания медицинской помощи в местах массового
отдь|ха населения на водоем ах района.

6. Бачальнику отдела по физинеской культуре' спорту и туризму муницип!1льного учре}(-
де11ия <<9правление по культуре, спорту и работе с молодежьто администрац'1и Боскресенского
муницип:}льного района йФ> .{авьтдову Ё.Ф. провести работу по подготовке кадров обществен-
нь|х инсщукторов-спасателей по з€ш{вкам организаций.

7. Аачальнику отдела по делам гочс администрации 3оскресенского муницип1|"льного
района 3пову А.Б., заместителто нача"]1ьника территори{}льного управления по Боскресенскому
району су1лами и средствами [} йФ к1!1особлпожспас> (оротаеву А.А.(по соглаоованито):

7.1. Фбеспечить готовность дех{урньтх спасателей со специальнь!м оборулованием на лет-
ний период;

7.2. 9рганизовать проведение бесед в образовательнь1х г{ре)кдениях района и вьтст)д1ления
в средствах массовой информациит\о правилам поведения и мерам безопасноотинаводе;

7.3. Фрганизовать постояннь1й контроль за вь|полнением мероприятий по предотвращени}о
несчастньтх слг{аев на воде.

8. Финансирование мероприятий по благоустройству и оборудовани}о' очистке водоемов в
местах отдь1ха населения осуществить в пределах бтоджетов городоких и сельских поселений на
201,2 год.

9. 1{омиссип района провести о 25 ло 30 мая 201.2 тода смотр готовности мест массового
отдь1ха населения у водоемов района и средств обеспечения мер безопасности на воде.



10. |!остановление вступает в оилу с момента его подписания.
11. Фпубликовать настоящее постановление на сайте Боскресенского муницип!тльного рай-

она }у1осковской области и в г{шете <Ёатпе слово).
12. }(онщоль за вь1полнением настоящего постановления остав]б{то за собой.

|!ерв ьтй з аме с титель руков одителя админ у1стр ац\4у|
3оскресенского муницип€}льного района -'\--_ €.Б.&1иненко



9тверхсден

раопоря)кениемруковод|{теляадму1н\4сцации
3оскресенского муницип'1льного района
от 04 . 04 .|2шч___!!4:р-

плАн
мероприятпй по оргаппзацпи отдь|ха и обеспечеппя безопасностп грал{дан на водоемах

Боскресенского мунпципального района в летпий период 2012 года

лъ
пп [1роводимьпе меропрпятшя

€рок
!!сполне

нпя

0тветственньпй
исполнптель

1
'{овести до исполнителей требов ану|я наотоящего раопорл|(ения
руководите ля администрации Боскресенского муницип{1льного
района кФ подготовке мест использования воднь|х объектов для
массового отдь1ха, цризма' и спорта, охране х(изни лтодей на во-
доемах Боскресенского щ/ницип{}льного районо и <<|{лана меро_
лриятий по организации отдь!ха и обеспечения безопасности гра-
ждан на водоемах Боскресенского муницип€|'пьного районав лет-
ний период 20|2 тода>>

апрель |!редседатель ко-
миссии

2. |[ровести заоедану|е (9€ и Ф|{Б с повесткой дня: кФб обеспечении
безопасного отдь|ха лтодой, организации их поиска у! спаоену1я на
водньтх объектах Боскресенокого муницип!}льного районо>

до
30 апреля

|{редседатель ко-
миссии

-). |[ровести работьт по оборуловани|о и благоустройству меот йассо-
вого отдь|ха|1аоеления у водь1

до 25 мая [лавьт городских
сельских поселе-
ний, директора
мупжкх

4. |[ровести работьт по очистке дна мест купания до :-х ме'ров *
границах за[1пь!ва в районах плях<ей и местах отдь|ха у водь!

до 30 мая [лавьт городских
оельских поселе-

ний, руководители
организаций.

5. (омиссии района провести смощ готовности мест отдь|ха населе-
ни'[ у водь| и средств обеспечения безопасности населения на воде

о25по
30 мая

|{редседатель ко-
мисоии

6. Фбсулить задачи по р;шъяснени}о учащимся и сцде"'а' образо"а-
тельнь|х учрея(дений всех видов правил поведени'{ и мер безопас-
ности на воде на оовещаниях руководителей унебнь:х заведений

маи Ёачальник й9
<<}правление обра-
зования админист-
рации Боскресен-

ского муницип:1ль-
ного районо>

7. Фпубликовать в районной газете <<Ёатпе слово) и организовать пе-
редачи по городскому радиовещани}о и кабельному телевидени|о
матери{1лов по вопросам предупрея(дения несчастнь|х случаев с
л}одьми на воде

маи Ёачальник управ_
ления делами ад-

министрации) на-
ч[шьник отдела по
делам гочс адми-
нистрации района

8. Фрганизовать проведение беседс учащимися и сцдентами обра-
зовательнь|х учрея(доний всех видов по вопросам безопасности на
воде в период летнего куп{}льного оезона

маи .{иректора йФ)/
со1п и Ё||Ф

9. Фбеспечить охрану общественного порядка в местах массового
отдь!ха населения у водь!

с 30 мая
по 31 ав-

густа

Ёачальник умвд

10. Фбеспечить конщоль за санитарнь1м состоянием мест массового
отдь|ха икулания гра)кдан' атакл(е обеспечить содер)кание мест
массового отдьгха у водь| в чистоте и образцовом порядке

постоян-
но

!правление [1{1{,
1Ф)/ Роспощебнад-

зора



л!
пп [1роводпмь!е меропр пятпя

€рок
исполпе

ния

Фтветствепшьпй
шсполнптель

11 Фбеспечить рабоц по подготовке кадров общественнь|х инотук-
торов-спасателей на семинарах по заявкам организаций

веоь пе-

риод
му <<}правление
по кульцре, спорц
и работе с молоде-
)кь}о администра-
ции Боскресенского
муницип:ш1ьного

района йФ>

12. |[одвести итоги работьт по охране х(изни лгодей на воде в период
летнего куп:1льного сезона на заоедании (}{€ и Ф|1Б

сентябрь |[редоедатель ко-
миосии

13. Анализировать и вести учет несчастнь1х случаев, фактов спасения
и предупре:*(дения гибели лтодей на воде

поотоян-
но

Фтдел по делам
гочс админисща-
ции Боокресенокого

муницип:}льного

района, БАА€ Бос-
кресенского муни-
цип€}льного оайона

14. 14нформировать наоеление' вь![цестоящие органь[ о неочастнь!х
с.гуча'!х на воде и их |1рич|1ньт. Бносить предло}{ени'{ о проведе-
нии профилактической работьт по предупре){(дени}о несчастнь!х
случаев на воде

постоян-
но

1(омиооия района



к 
|аспоряженито кФ подготовке мест использования водньгх объектов для массово|'о
! отдьпха. туризма и спорта' охране )!{изни лтодей на водоемах Боскресенского

муницип{1льного раиона)

1]росщ' 
''редстдвдец,

|{ачацьником отдела 11о делам гочс администрации
}3оскресенского муниципального района

]]роект сот ласован:

1 . 3амест'итель руководителя администрации

2. \]ача;тьник управления делам и админ истрации

з /заместитель начальника управления делами-
нач!!]1ьник торидического отдела

4. }{ачачьник общего отдела администрации

14сгтолнитель:
)г:ов А.Б.
20.03.20|2 г.
44-2-01-42

Аокумент подле>кит рассьллке:
' 1. |'лавам 1-ородских и сельских поселений
' 2. му <}правление по культуре' спорту и работе с
молоде)кь!о администрации)

. 3. то 1} по надзору в сфере защить] прав\/
потребителей и благополучия населения у

.4. увд
. 5' й9'<9правление здравоохранения))
. 6. Фт'дел безопасности администрации г.п.

Боскресенск
7 .'гу по Боскресе}!скому району силами и средствами
гумо <йособллто){(спас)

'8. му кБоскресенский отряд по предотвращени}о и
за1ц}тте насе.т}ения от 1{€ и проведенито |1€Р>

' (.)' }г:рав.]1ение жкк администрации
' ]0. Фтдел гочс администрации
' 1 1. му <}правление образования>>

1 2. !правление делами админ|1страции
//

4- й'А' !-орянева

14.1!1. |1родьтус

!.(. йуконин 1

7 г1 $7а4/2е/-?-
,/

-[[ист согласования

4"3пов

!

1€2;>^*у* А.|4. [угин


