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О проведении месячника безопасности  
на водных объектах Горнозаводского 
муниципального района в 2018 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 Горнозаводского 

муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 

утвержденный главой муниципального района - главой администрации 

Горнозаводского муниципального района 16 января 2018 г., статьями 36, 39 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях 

обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах в летний период 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 01 июня 2018 г. до 31 июля 2018 г. на территории 

Горнозаводского муниципального района месячник безопасности на водных 

объектах. 

2. Рекомендовать главам поселений: 

2.1. провести заседания КЧС и ОПБ по выработке мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года; 

2.2. активизировать профилактическую работу с населением с 

использованием средств массовой информации, Интернет-сайтах, направленную 

на предупреждение несчастных случаев с людьми на водных объектах; 

2.3. выставить запрещающие знаки в местах, представляющих опасность 

для людей во время купания. 

3. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района, управлению культуры по работе с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района, отделу по физической 

культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района спланировать и организовать работу, направленную на обеспечение 
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безопасности детей и подростков на водных объектах в туристических лагерях, 

походах, сплавах по рекам. 

4. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района: 

4.1. размещать 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; 

4.2. информировать в средствах массовой информации о мероприятиях, 

проводимых в ходе месячника безопасности на водных объектах. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2017 г. № 523 «О 

проведении месячника безопасности на водных объектах Горнозаводского 

муниципального района в 2017 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 
 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 


