
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АЛЬКАТВААМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27 июля 2021 г.                           № 14 

 
 

О проведении месячника безопасности 

на водных объектах в летний период с 

31 июля 2021 года по 31 августа 2021 

года на территории сельского 

поселения Алькатваам 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 03.06 2015 г. 

№ 313 «Об утверждении Правил охраны жизни людей водных объектах в 

Чукотском автономном округе», в целях повышения эффективности работы по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период на 

территории сельского поселения Алькатваам, разъяснения населению правил 

безопасного поведения на водных объектах, подготовки населения к правильным 

действиям по оказанию помощи людям при несчастных случаях на водоемах,  

Администрация сельского поселения Алькатваам 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести месячник безопасности на водных объектах в летний период с 15 

июля 2021 года по 31 августа 2021 года на территории сельского поселения 

Алькатваам.  

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника безопасности на 

водных объектах в летний период на территории сельского поселения 

Алькатваам.  



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Анадырского муниципального района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
  

 

 

Глава  Администрации  

сельского поселения Алькатваам                                        И.В. Нананайнына-Рычим                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Постановлению Администрации сельского 

поселения Алькатваам  

№ 16 от 27 июля 2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника безопасности 

на водных объектах в летний период 

на территории сельского поселения Алькатваам 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители  

1. Провести заседание КЧС сельского 

поселения Алькатваам с 

постановкой задач руководителям 

местных организаций, предприятий 

 

до 31.07.2021 - участок с. 

Алькатваам ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»,  

- МУП ЖКХ 

Анадырского 

муниципального 

района «Юго-

Восточный»,  

- врач участковой 

больницы 

с.Алькатваам,  

- директор МБОУ 

«Центр образования 

с.Алькатваама»  

2. Привести уточнение и 

корректировку планов 

взаимодействия сил и средств по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах 

до 31.07.2021г. Руководители 

организаций и 

предприятий 

3. Организовать работу по выявлению 

несанкционированных мест отдыха 

людей у воды и пресечение купания 

в необорудованных местах 

в течении месячника 

безопасности 

Руководители 

организаций и 

предприятий, 

участковый 

уполномоченный 

Пункта полиции 

4. Организовать выставление у 

водоемов стендов (щитов) с 

материалами по профилактике 

несчастных случаев на воде и 

предупреждающих знаков  с 

запретом купания на 

необорудованных местах 

до 31.07.2021 г. Руководители:  

-участок 

с.Алькатваам ГП 

ЧАО 

«Чукоткоммунхоз»,  

- МУП ЖКХ 

Анадырского 

муниципального 

района «Юго-

Восточный»,  

- врач участковой 



больницы 

с.Алькатваам,  

- директор МБОУ 

«Центр  

5. Организовать разъяснительную 

работу с руководителями 

организаций и предприятий по 

мерам  безопасности на водных 

объектах в летний период 

в течении месячника 

безопасности 

Руководители 

организаций и 

предприятий, 

участковый 

уполномоченный 

Пункта полиции 

6. Организовать проведение в МБОУ 

«ЦО с.Алькатваама», НДШИ 

с.Алькатваам, СДЦ с.Алькатваам 

занятий по изучению и 

практическому применению мер по 

спасению утопающих и оказанию 

первой медицинской помощи с 

привлечением медработников 

в течении месячника 

безопасности 

Врач участковой 

больницы 

с.Алькатваам,  

Директор МБОУ 

«Центр , 

Директор СДЦ 

7. Проанализировать и подвести итоги 

работы в период проведения 

месячника безопасности на водных 

объектах с рассмотрением 

результатов на заседании ККЧС 

с.Алькатваам 

по окончанию 

проведения 

месячника 

КЧС с.Алькатваам 

 


