
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Д О  » 05 2019 г. № {£6

О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Быстроистокского района 
Алтайского края, в летний период 2019 года

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории 
Быстроистокского района Алтайского края, в летний период 2019 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 
№309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края 
для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Алтайского края, Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок купального сезона 2019 года на территории 
Быстроистокского района с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

2 . Рекомендовать главам сельских поселений района:
2.1. Утвердить Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в весенне-летний период 2019 года на территории поселений.
2.2. Утвердить Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах в 
летний период 2019 года.

2.3. Организовать проведение сходов граждан, подворовых обходов, 
индивидуальной работы с неблагополучными семьями и семьями имеющих детей 
по предупреждению несчастных случаев, разъяснению мер безопасности на 
водных объектах, обеспечить выполнения Плана мероприятий по безопасности 
людей на водных объектах в летний период 2019 года на территории поселений.

2.4. Организовать учет мест массового отдыха населения, расположенных на 
территории поселений.

2.5. Назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности людей и осуществление контроля в местах массового отдыха 
населения.

2.6. Определить места на водных объектах подведомственных территорий 
запрещенных для купания и обозначить их соответствующими 
предупреждающими (запрещающими) знаками.



3. Отделу ГО ЧС (В.К. Гребенкин):
3.1. Организовать взаимодействие с поисково-спасательным подразделением 

на акваториях поисково-спасательного отряда краевого казенного учреждения 
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» по оказанию 
помощи пострадавшим на водных объектах в летнее время;

3.2. Осуществлять взаимодействие в рамках проведения общественных 
мероприятий, акций, связанных с обеспечением безопасности людей на водных 
объектах, с группой патрульной службы № 2 Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю, 17 ПСЧ «6 отряд ФПС по 
Алтайскому краю», пунктом полиции по Быстроистокскому району МО МВД 
России "Петропавловский".

3.3. Принимать меры по усилению профилактической, агитационно
пропагандистской и разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения основных правил безопасного поведения на водоемах и вблизи них.

4. Старшему оперативному дежурному ЕДДС района (К.Е. Лавров) в 
соответствии с регламентом действий дежурных служб района, принимать меры к 
экстренному реагированию на все происшествия, в том числе, связанные с угрозой 
безопасности людей на водных объектах.

5. Отделу по образованию и молодежной политике (М. А. 
Дудникова) совместно группой патрульной службы № 2 Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю (И.В. Скатов) 
спланировать и провести в образовательных учреждениях района занятия по 
изучению мер безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах в 
весенне-летний период, до начала летних каникул.

6. Рекомендовать старшему группы патрульной службы № 2 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому 
краю» (И.В.Скатов.):

6.1. Организовать контроль за выполнением требований по обеспечению 
безопасности людей и охраны их жизни в местах пользования маломерными 
судами.

6.2. Проводить рейды по выявлению на водных объектах района мест 
запрещенных для купания с выдачей главам сельских поселений предписаний на 
установку знаков о запрете купания;

7. Рекомендовать начальнику пункта полиции по Быстроистокскому району 
МО МВД России "Петропавловский" (А.В. Лихачев) определить порядок 
организации систематического контроля за поддержанием общественного порядка 
в традиционных местах массового отдыха населения.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

9. Контроль за исполнением п остан о вл ен ш г^ тж я зш  за собой.


