
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.05.2018 №47-271-26-02-01:
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О мерах по обеспечению1 
безопасности людей на водных 
объектах Троельжанского
сельского поселения
Кунгурского муниципального 
района в летнии период 2018 
года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей на воде на территории Пермского 
края, утвержденными постановлением Правительства Пермского края от 10 
августа 2006 года № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде 
на территории Пермского края», в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Троельжанского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района, охраны их жизни и здоровья

Администрация Троельжанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки купального сезона с 1 июня 2018 года по 2 августа 2018 

года и продолжительность работы зон рекреации водных объектов.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. реестр организованных мест массового отдыха населения у воды на 

территории поселения;
2.2. план проведения месячника безопасности на водах в поселении с 01 

июня по 02 августа 2018 года;
2.3 назначить заместителя главы Троельжанского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района ответственным за подготовку
организованных мест массового отдыха населения у воды Троельжанского 
поселения к летнему купальному сезону 2018года.

3.Заместителю главы Троельжанского сельского поселения:
3.1. организовать и провести до начала купального сезона проверки мест 

массового отдыха населения у воды;
3.2. выставить (обновить) запрещающие знаки в местах, представляющих 

опасность для людей во время купания, стенды с правилами поведения на воде;
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3.3. провести очистку дна организованных мест массового отдыха 
населения у воды на территории поселения от опасных (режущих, колющих) 
предметов.

4. Рекомендовать поселковому отделению полиции п. Ергач МО МВД 
России «Кунгурский» Пермского края в период летнего купального сезона 
приблизить маршруты патрулирования к организованным и неорганизованным 
местам массового отдыха населения у воды.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.В. Маковеев



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Троельжанского сельского поселения
Кунгурского муниципального района 
от 11.05.2018 № 47-271-26-02-01-05
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РЕЕСТР
организованных мест массового отдыха населения у воды 

на территории Троельжанского сельского поселения

1. Пруд на р. Бым в с. Бым (левый берег)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Троельжанского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района 
от 11.05.2018 № 47-271-26-02-01-05

ПЛАН
Проведения месячника безопасности на водах 

в Троельжанском сельском поселении 
с 01.06.2018г по 02.08. 2018 года
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№

п/п
Проводимые
мероприятия

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Обследование организованных 
мест массового отдыха 

населения у воды по 
готовности к летнему 

купальному сезону 2018 года

До 01.06.2018
Мужиков А.А.

Зам. главы 
Троельжанского 

сельского поселения

2. Проведение тактико
специального учения по теме: 
«Организация спасательных 

работ при возникновении ЧС на 
водных объектах»

Весь период
Мужиков А.А.

Зам. главы 
Троельжанского 

сельского поселения

3. Опубликование в СМИ статей, 
заметок о правилах поведения 

населения на водах

Весь период Мужиков А.А.
Зам. главы 

Троельжанского 
сельского поселения

4. Оформление в детских 
оздоровительных лагерях, 
дошкольных учреждениях 

информационных уголков по 
тематике «безопасность на 

водных объектах»

С 01 июля 
По 09 июля

Руководители МБОУ 
«Троельжанская 

СОШ», структурное 
подразделение для 
детей дошкольного 

возраста 
«Троельжанский 

детский сад»

5. Разработка и распространение 
среди жителей поселения 

памяток, листовок по тематике 
«культура и безопасное 

поведение на водах»

С 01 июня по 
31 июля

Мужиков А.А.
Зам. главы 

Троельжанского 
сельского поселения

6. Проведение в оздоровительных 
лагерях, дошкольных 

учреждениях конкурсов, Весь период

Руководители МБОУ 
«Т роельжанская 

СОШ», структурное
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викторин по вопросам 
культуры и безопасного 

поведения на водах

подразделение для 
детей дошкольного 

возраста 
«Троельжанский 

детский сад»
7. Установка плакатов, стендов по 

вопросам культуры и 
безопасности поведения на 

водах

До 01 июня Мужиков А.А.
Зам. главы 

Троельжанского 
сельского поселения



ИНСТРУКЦИЯ 
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЮ  

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА И КУПАНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 
запрещающими надписями.
2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 
плавсредствам.
5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей.
6. Загрязнять и засорять водоемы.
7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
8. Приводить с собой собак и других животных.
9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой 
мусор.
10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.
11. Подавать крики ложной тревоги.
12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

Обучение плаванию должно производиться в специально отведенных местах.

Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь 
терпящему бедствие на воде.
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Единая дежурно-диспетчерская служба 
Кунгурского муниципального района 
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