АДМИНИСТРАЦИЯ КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2017

№ 32

О проведении месячника безопасности
на водных объектах Кусье-Александровского
сельского поселения в 2017 году
Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 10
августа 2006 г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде
на территории Пермского края», Планом основных мероприятий КусьеАлександровского сельского поселения Горнозаводского муниципального
района Пермского края, в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектов на 2017 год, статьей 19 Устава КусьеАлександровского сельского поселения, в целях обеспечения безопасного
отдыха людей на водных объектах в летний период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 июня 2017 г. до 31 июля 2017 г. на территории КусьеАлександровского сельского поселения месячник безопасности на водных
объектах.
2. Администрации Кусье-Александровского сельского поселения:
2.1. провести заседания КЧС и ОПБ по выработке мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2017
года;
2.2. активизировать профилактическую работу с населением, направленную
на предупреждение несчастных случаев с людьми на водных объектах;
2.3. выставить запрещающие знаки в местах, представляющих опасность
для людей во время купания;
2.4. разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского
муниципального района информационные материалы о правилах поведения на
воде и оказания первой помощи пострадавшим, количестве происшествий,
погибших и пострадавших на водных объектах, запрещенных местах купания;
3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры
Кусье-Александровского сельского поселения спланировать и организовать
работу, направленную на обеспечение безопасности детей и подростков.
4. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации КусьеАлександровского сельского поселения, в помещении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека» и
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разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского
муниципального района.
5. Признать утратившим силу постановление администрации КусьеАлександровского сельского поселения от 07 июня 2016 г. № 51 «О
проведении месячника безопасности на водных объектах КусьеАлександровского сельского поселения в 2016 году»
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
Председатель Совета депутатов
Кусье-Александровского сельского
поселения

Д.И. Рыбникова

