
  

 
                                                                                                             

  

 

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
 

От  14 июня   2016 г.  № 27 с.Ваеги 
 

 

О проведении месячника безопас-

ности на территории сельского по-

селения  Ваеги 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и письма ГУ МЧС О России по ЧАО от 03.06.2016 года №3100-11 «О про-

ведении месячника безопасности», с целью предотвращения гибели и травма-

тизма людей на водных объектах, Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Провести месячник безопасности на водных объектах в летний период. 

Утвердить План проведения месячника безопасности, согласно Приложения. 

 

        2. Через средства массовой информации, другими формами и способами 

осуществлять информирование населения о проводимых мероприятиях. 

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об-

народования. 

 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 Глава Администрации 

 сельского поселения Ваеги                                                               В.Н. Богарев 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

«Утверждено» 

 Постановлением 

Главы Администрации 

 сельского поселения Ваеги 

« 14 »  июня  2016г. 

 

 

План 

мероприятий проведения месячника безопасности  

на территории сельского поселения Ваеги 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

Ответствен- 

ный 

Отметка  

о выполнении 

1. Провести заседание КЧС и 

ПБ администрации сельского 

поселения Ваеги 

15 июня Глава 

Администрации 

Богарев В.Н. 

 

2. Провести уточнение коррек-

тировку Планов взаимодей-

ствия сил и средств по обес-

печению безопасности людей 

на водных объектах 

До 20 июня Глава 

Администрации 

Богарев.Н, 

Руководители 

предприятий и 

учреждений 

 

3. Организовать работу по вы-

явлению не санкционирован-

ных мест отдыха людей у во-

ды и пресечение попыток ку-

пания в необорудованных ме-

стах 

В течение ме-

сячника без-

опасности 

Уполномоченный 

ПП (место дис-

локации 

п.Угольные Ко-

пи), КЧС и ПБ 

 

4. Организовать выставление у 

водоемов стендов (щитов) с 

материалами по профилакти-

ке несчастных случаев на во-

де и предупреждающих зна-

ков с запретом купания в не-

оборудованных местах 

До 1 июля Глава 

Администрации 

Богарев.Н, 

КЧС и ПБ 

 

5. Организовать проведение в 

образовательных учреждени-

ях и организациях занятия по 

изучению и практическому 

применению первой меди-

цинской помощи и до вра-

чебной реанимации 

В течение ме-

сячника без-

опасности 

учителя ОБЖ, 

врач участковой 

больницы 

с.Ваеги 

 

6. Проводить анализ состояния 

безопасности на водных объ-

ектах на территории сельско-

го поселения Ваеги 

01 числа каждо-

го месяца в те-

чение месячника 

безопасности 

Глава 

Администрации 

Богарев В.Н.,  

участковый ПП, 

руководители 

предприятий и 

организаций 
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7. Подвести итоги проведения 

месячника безопасности 

По окончанию 

поведения ме-

сячника безопас-

ности 

Глава 

Администрации 

Богарев В.Н.,  

участковый ПП, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


