
    Российская Федерация                                                     

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

 Александровского района 

   Оренбургской области 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 27.05.2020 № 61-п 
 

 

О проведении месячника безопасности 

людей на водных объектах в период 

купального сезона 2020 года на территории 

Александровского сельсовета Александровского  

района Оренбургской области 
 

 

 Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

постановления администрации Оренбургской области от 12.08.2005 г. № 225-п «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Оренбургской 

области» (с изменениями 18 января 2019 года),  постановления администрации 

Александровского района Оренбургской области от 26.05.2020г. № 408-п «О 

проведении Месячника безопасности на водных объектах в летний период 2020 года 

на территории Александровского района» в целях недопущения несчастных случаев 

и происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах на территории 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области: 

1. Провести  в период с 7 июня по 31 августа 2020 года «Месячник 

безопасности на водных объектах».    

 2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных 

объектах в период купального сезона 2020 года на территории Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области, согласно приложению 

№1. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф» и вступает в силу после его 

обнародования.  

 

 

 

  

Глава администрации                                                                                     В.И. Шамов 

 

 

Разослано: в администрацию района, на информационные стенды, на сайт 

администрации Александровского сельсовета, прокурору,  в дело. 



 
                                                                                     

 

                                                                        Приложение                                                                                                                                                                                                               

                                                                        к постановлению администрации  

                                                                        Александровского сельсовета 

                                                                        от 27.05.2020 № 61-п 

  
   

  

План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в период 

купального сезона 2020 года на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области   
                                                                             

№ Мероприятия Сроки 

исполнения  

 Ответственные 

1 Доведение до населения плана 

мероприятий месячника 

безопасности на водных объектах 

через средства массовой 

информации (сайт администрации 

Александровского сельсовета 

«александровскийсельсовет.рф») 

31.05.2020 Специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета. 

  

2 

Информирование населения о 

правилах безопасного поведения в 

местах массового 

(неорганизованного) отдыха 

людей на водных объектах 

сельсовета в средствах массовой 

информации, подготовка и 

распространение памяток, 

листовок в период купального 

сезона 2020 года. 

 В  течение 

месячника 

Администрация 

Александровского 

сельсовета. 

  

3 

Проверять наличие, при 

необходимости - изготовить и 

выставить на водоемах в 

запрещенных для купания местах 

аншлаги с информацией о запрете 

купания 

 В период 

купального 

сезона 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

4 

Оборудовать места купания 

наглядной агитацией по мерам 

безопасности и правилам 

поведения на водных объектах 

 В  течение 

месячника 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

5 

Проведение сходов (встреч) с 

населением по разъяснению мер 

безопасности на водных объектах  

В  течение 

месячника 

Администрация 

Александровского 

 сельсовета 

6 

Проведение мониторинга 

состояния безопасности людей на 

водных объектах  

В  течение 

месячника 

Администрация 

Александровского 

 сельсовета 

 

 


