
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      08.06.2017       418 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

    О   мерах   по  обеспечению  безопасности 

    людей    на    водоёмах,     расположенных 

    на            территории           Верховажского   

    муниципального района,  охране их жизни  

    и здоровья  в летний период 2017 года 

 

 

              Во исполнение требований пункта 24 статьи 15 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктами 3,4,5 

статьи 6, подпунктами 1,2,3 пункта 1 статьи 27 Водного кодекса Российской 

Федерации, согласно статьи 13.6 Кодекса Вологодской области об 

административных правонарушениях, в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах в Вологодской области, утверждѐнными 

постановлением Правительства области от 20.12.2007 года № 1782, указания ГУ 

МЧС России по Вологодской области № 2865 - 15 от 15.04.2013 года и в целях 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья, предупреждения гибели населения на 

водоѐмах района в летний период 2017 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1.  Рекомендовать главам муниципальных образований Верховажского 

муниципального района: 

 - организовать работу по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах Верховажского муниципального района в летний период 2017 года;  

- организовать работу по выявлению опасных мест массового отдыха людей 

на водных объектах; 

- обеспечить контроль за изготовлением и своевременной установкой 

аншлагов с информацией о запрете купания в опасных местах, с освещением 

данной информации в местных СМИ;  

- организовать работу по обучению населения мерам безопасного поведения 

на водных объектах.  



2.Управлению образования Верховажского муниципального района                   

(Н.П. Бугаева) с руководителями образовательных учреждений, учащимися и их 

родителями, постоянно вести профилактическую разъяснительную работу по 

предупреждению несчастных случаев в период интенсивного летнего отдыха 

детей на водоѐмах Верховажского муниципального района. 

3. Отделу по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации района оказать муниципальным образованиям 

методическую помощь в оформлении информационных уголков, памяток по 

действиям в чрезвычайных ситуациях.                               

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Верховажского 

муниципального района и администраций сельских поселений и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района. 
 

 

 

Глава     администрации 

Верховажского  

муниципального района                                                            В.А. Бределев  

 

 

 
 


