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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.05.2019 № 256-р

с. Первомайское

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на 
водных объектах Первомайского района в 2019 году

В соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях 
обеспечения безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, 
расположенных на территории Первомайского района:

1. Организацию по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей, охране их жизни и здоровья возложить на комиссию по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Первомайского 
района (далее КЧС и ПБ Первомайского района).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их 
жизни и здоровья на водных объектах Первомайского района в 2019 году (далее план 
мероприятий), согласно приложению, к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход 
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья, согласно утвержденного плана мероприятий, и своевременно предоставлять 
сведения о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Первомайского района, в части их 
касающейся.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Цукренко М.В.
8 (38 245) 2 30 7

http://pmr.tomsk.ru/


Приложение 
к распоряжению 
Администрации Первомайского 
района от 21.05.2019 № 256-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах Первомайского района в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Дата

выполнения
Ответственные 
за выполнение

1
Рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ 
Администраций сельских поселений готовность 
муниципальных образований к обеспечению 
безопасности на водных объектах

до 01.06.2019
Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

2

Принять нормативно - правовые акты и 
разработать конкретизированные планы по 
обеспечению безопасности на водных объектах, 
охране жизни и здоровья и контроля мест 
нахождения и массового отдыха населения на 
водных объектах

до
01.06.2019

Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

о

Установить взаимодействие должностных лиц 
Администраций сельских поселений с 
сотрудниками ОП №7 МО МВД «Асиновский» 
и Чулымским инспекторским участком ФГКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Томской 
области»» в решении вопросов обеспечения 
безопасности людей на водных объектах

до 10.06.2019
Г лавы сельских 
поселений (по 
согласованию)

4

Проводить сходы граждан с целью проведения 
разъяснительной работы по предупреждению 
происшествий и доведения мер безопасности на 
водных объектах на территории поселений. 
Особое внимание обратить на группу риска 
(детей, любителей лова рыбы, охотников и лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками)

В течении 
всего периода

Главы сельских 
поселений 

(по согласованию)

5
Проводить систематическую компанию среди 
учащихся по вопросам соблюдения правил 
безопасности на водных объектах

В течении 
всего периода

МКУ «Управление 
образования 

Администрации 
Первомайского района:

6

Через средства массовой информации 
проводить разъяснительную работу среди 
населения о правилах поведения и мерах 
безопасности на водных объектах

В течении 
всего периода

Главы сельских 
поселений, 

Руководитель 
Чулымского 

инспекторского участк 
ФГКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Томске 
области»

(по согласованию)

7 Выявлять места опасные для нахождения и 
отдыха граждан на водных объектах, с

В течении 
всего периода

Г лавы сельских 
поселений



выставлением в этих местах 
предупредительных и запрещающих аншлагов

(по согласованию)

8

Проводить патрулирование береговой черты 
водных объектов силами сельских поселений с 
привлечением сотрудников ОП №7 МО МВД 
«Асиновский» и Чулымским инспекторским 
участком ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Томской области»

В течении 
всего периода

Г лавы сельских 
поселений, начальник 

ОП №7 МО МВД 
«Асиновский», 

государственный 
инспектор Чулымского 
инспекторского участка 
ФГКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Томской 
области»

(по согласованию)


