
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ________________                                                                    № __________

пгт. Пышма

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2019 года  на территории Пышминского городского округа

          В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2019 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с  Правилами  охраны  жизни  
людей  на  водных  объектах  Свердловской области, утверждёнными 
постановлением  Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-
ПП:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в летний период 2019 года на территории Пышминского 
городского округа (Приложение №1).

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной политики администрации Пышминского 
городского округа Палтусову А.А. организовать и провести мероприятия по 
пропаганде мер безопасности населения на водных объектах с 
использованием средств массовой информации и общественных 
организаций.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
организовать  профилактические мероприятия по обучению детей правилам 
безопасного поведения на водных объектах.

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пышминскому району 
Комину С.В. обеспечить проведение планового патрулирования и проверки 
мест массового отдыха населения на территории Пышминского городского 
округа в летний период с целью выявления нарушителей общественного 
порядка. 



5.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пышминские 
вести» и разместить на официальном  сайте  Пышминского городского 
округа в  сети Интернет (пышминский –го.рф).

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов



                                                                                                Приложение №1
                                                                             к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
                                                                     от _________ 2019 № _____

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
летний период 2019 года на территории Пышминского городского округа

№ Наименование мероприятий Время 
выполнения

Исполнитель

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения
на водных объектах в летний период

1.1. Тиражирование памяток «Меры 
обеспечения безопасности людей на 
воде», «Меры обеспечения 
безопасности детей на воде» 

с 01.06.2019 по 
30.08.2019 года 

Ведущий специалист по ГО 
и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики администрации 
Пышминского городского 
округа

1.2. Организация информирования 
учащихся образовательных 
организаций и посетителей 
учреждений культуры о мерах 
безопасности на водных объектах в 
летний период

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в 
первой половине 
каждого месяца

Руководители 
образовательных 
организаций, директора 
домов культуры МБУ 
Пышминского городского 
округа 

1.3. Разъяснительная работа по 
вопросам обеспечения безопасности 
на водных объектах в летнее время с 
жителями  населенных пунктов

в течение 
 летнего периода

Заведующие 
территориальными 
управлениями 
администрации 
Пышминского городского 
округа

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
2.1. Организация установки 

 предупреждающих аншлагов в 
местах, опасных  для  купания,  с 
информацией  о  запрете  купания
(восстановление их по мере 
необходимости)

с 01.06.2019 по 
30.08.2019 года. 

Ведущий специалист по ГО и 
ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики администрации 
Пышминского городского 
округа

2.2 Патрулирование мест возможного 
отдыха на водных объектах в 
выходные и праздничные дни

по отдельному 
графику

ОМВД России по 
Пышминскому району (по 
согласованию),  
общественность (по 
согласованию)

 


