
Ад{иинис тРАц у{я су сАнин ск о г о
ш{униципАльного РАйонА

костРомской оБлАсти

РАспоР яжшниш

от |4 алреля 20]5 [ода .}ф 73 -р

о проведен|1п на территории €усанинского муниципального районаакции <<Безопасньгй водоем)>

9 цел'{х привлечения внимания общественности к проблеме детскойбезопасности на водоемах' повь1[шения ответственности родителей засохранение )кизни и здоровья детей, обеспечения их безопасности наводоемах €усанинского муниципального района ' в соответствии сраспорлкением губернатора 1{остромской .б,."'' от 03 .04.15 г. }Ф218-р(о проведении на территории 1{осщомской области областной акции<<Безопасньтй водоем в 2015 гБдР:
1' [{ровести в апреле _ август е 2015 года на терри тории (усанинского
муниципального района акци1о <Безопасньтй водоем>.
2.9твердить:
1) состав рабоней группь1 по организации и проведени1о акции<<Безопасньтй водоем> (прилох{ение ф т);
2) ллан меропри ятий .'' ,'р'".дени}о в апреле * сентяб ре 2015 года натерритории (усанинского муниципального района акции <Безопасньтйводоем) (прилоэкение !\& 2);
з) форму реестра мест массового купания на водоемах €усанинокогомуниципального района (прило>кение }Ф 3);4) ф'р*у е)кемесячного отчета о шроверке мест маосового купани я наводоемах €усанинского муниципального района (прило>кение 3Ф 4);3'Ёазначить ответственнь{м координатором по исполнени}о планам ер о прия тий муниципа/{ьно й акции <Б ез опасная площадка)) Б о бр ова с' в . -заведу!ощего отделом мп,го,чс и оБ администр ации €усанинскогомуниципального района.4' (онтроль за исполнением настоящего распоряж ения возложить назаместителя главь\ администрации €усанинс*'.' муниципального р айона[олубева А.Р.

[лава администр ациирайона €А.}{уравлев



|{риложение ]ф 1

к распоря)кени|о администр ации
€усанинского муниципального района

[олубев Андрей
Рафаиловин

€труков а Арина }9рьевна

Романов €ергей Ёиколай

€атимова Биктория
Бикентьевна

€оболева Анд:келла
Брвандовна

от( ) 2015 г. }Ф 73 -р

состАв

рабоней группь1 по организации и проведени}о

акции <<Б езопасньтй в одоем>>

заместитель главь| администрации
€усанинского муниципа.,1ьного района,
председатель рабоней группьт

заведу{ощий отделом мп,го,ч€ и ФБ
администрации €усанинского
муниципального района, заместитель
председателя рабоней щуппьт(
ответственньтй координатором по
исполнени}о плана мероприятий
муниципальной акции <<Безопасная
площадка>)

ответственньтй секретарь ({Ё и 3[{

начаг{ьник п п .]\9 5 <Буйский>> (по
согласованито)

инспектор по делам несовер|пеннолетних
пп.}\ъ 5 <Буйский> (по согласованито)

заведу1ощая отделом культ}Рь1, туризма'
спорта и молоде>кной политики
администрации €усанинского
муниципального района

заведу|ощая отделом
администрации
муниципального района

образования
(усанинского

директор
комплексньтй

огБу
центр

к€усанинский
социального

}{аворонкова Алевтина



Анатольевна

1{уранова Ёлена
1{онстантиновна

обслу>киваъ\ия
согласованито)

населения))

предотавитель уполномоченного г1о

шравам ребенка 1(остромской области в

€усанинском \,!униципа-т1ьном районе



|1риложение $ч 2

к распоряжени1о администращи|4

€ус анинского муницип альн-ого'р айона

от (( )) 2о15 г' )хгэ 73 -р

мероприятии

на территории

плАн

по проведени1о в апреле _ сентябре2015 года

€усанинского муниципального района акции

<Безопасньтй водоем>>

Фтветственньти
исполнитель

йесто проведения
\4ероприятие

о бщ'. орга}1изац,о'*'ээч]"Рчщ"'ч
3аместитель главь1

администрации
муниципального

района

Администрация
муниципального

района

два раза
месяц

3аседание рабоней

3аместитель главь1

админиотрации
муниципа'!ьного

района' члень1

рабоней гр}.т1пь]

Админиотрация
муниципального

района

до 15 апреляРазработка плана

мероприятий по

обеспечениъо

безопасности детей на

воднь1х объектах,

раоположенньгх на

территории
муниципального района

[лавьт городского

сельст(их поселений
Админиотрации
городского и сельоких
поселений

до 1 маяРазработка плана

мероприятий по

обеопечениго

безопасности детей на

водньгх объектах;

раоположеннь!х на

территории городского и

сельских пооелений
3аместитель главь]Администрация14нформационное



}г9 Р1ероприятие Аата
проведения

йесто проведения 9тветственньхй
исполнитель

2 , 4 )

сопровох{дение хода
акции

сентябрь муниципального

района

ад1у1инистрации

муниципа'1ьного

района, члень]

рабоней щуппь]

5. Работа горяней линии
кФпасньтй водоем) по
обращениям грах(дан

с 15 мая Адьтинистрация
муниципального

района, Б{[€ тел:

8(494з4)9-1з-з6

3аместитель главь]

администрации
муниципального

района

6. Бнесение изменений в

|1лан единой дислокации
(прибли>кение

патрульно-постовь1х
нарядов к местам
маосового отдьгха
грокдан)

маи - авгуот 3одньте объектьт пп ш9 5 <<Буйский>

7. Фформление стендов
кБезопасность на воде) в

детских организациях

15 апреля Фбразовательнь|е
организации'
культурно -досуговь1е

учреждения
муницип&'тьного

района, мкук
йежпоселенческа'1
библиотека, огБу
<€усанинокий
кцсон)

Фтдел образования'
отдел культурь1'

туризма' молодежи и

спорта, огБу
<€усанинский
кцсон)

8. Разработка памяток по
правилам безопасности
на водоемах

до 15 апреля [ородское и сельские
поселения

отдел мп,го,чс и

оБ

9. [{одготовка
информационньп(
стендов по правилам
безопасности на
водоемах в местах
массовог0 отдьгха

до мая [ородское и сельокие
поселения

[лавьт городокого
сельских поселений

10, |1одготовка
информационньтх
материалов в сми по
поведени}о |1 правилам
безопасности на

до 1 мая Администрация
муниципального

района,
админиотрации
городского и сельских

отдел мп,го,чс и

9Бглавьт городского и

оельских поселений



йероприятие йесто проведения Фтветственньтй
исполнитель

водоемах

|1роведение викторинь1
<Безопасньтй водоем>>

Фбразовательнь1е
организации
культурно-досуговь|е

учрея(дения
муниципа-'1ьного

района, мкук
\4ежпоселенчеокая
библиотека

Фтдел образования,
отдел культурьт,
туризма' молоде)ки и
спорта

[1роведение | ьтай

родительских собраний
по теме к€облгодение
мер безопасности на
водоемах)

8бщеобразователь*
нь]е организации

8бследование мест
\'{ассового отдь1ха на
воднь|х объектах

[ородское и сельские
поселения

[лавьт городского
сельских пооелений

Фбеспечение мест
массового купания
информационньтми
материалами,
спасателями и
средствами оказания
первой помощи

на период
к}тта]|ьного
сезона

[ородское и сельские
поселения

[лавьт городского
сельских поселений

Рьтявление

необорулованнь1х мест
для купания

по плану [ородское и оельские
поселения

[лавьт городского
сельских поселений

[1редставление

вь1полнении

ш:ероприятий

обеопеченито

безопаснооти

отчетов о

планов
по

водоемах в городском
сельоких пооелениях

ех{емесячно

до средь]
АдминистРации
городского и сельских
поселений

[лавьт городского
сельских поселений

|{рофилактические операции, профилактические'.р',р*
Фрганизация
профилактических бесед
по вопросам безопасного
поведения на воднь]х
объектах с
неоовершеннолетними'

и}онь

август
территория
м)т{иципалитета

пп м 5 кБуйский>,

(!Ё{ и 3[{

Фтдел образования



м йероприятие !ата
проведения

йесто проведения Фтветственнь:
исполнитель

1 2 э 4 5

состоящими \{а

различньп( в|4дах г{ета в
пдн, (АБ и 3[[

9тдел образования
20. |1роведение

инструктакей по
безопасному поведени}о
на воде и соблтоденито
безопасности в )1(арку}о
погоду

] 
летние

| озлоровительнь]е
| ,'..р"

2\ |1роведение

тематических бесед о
мерах безопасности на
водоемах

мкук
\4е>т<поселенческа'{

библиотека

Фтдел культурьт'
туризма'спорта и
молоде)кной политики

22. [{лановьте обходьт мест
массового отдьгха на
водоемах

1 ородское и сельские
поселения

[-лавьт поселений

/._) _ Фрганизация
деятельнооти досуговь1х
площадок

14гонь

авгуот
1 ородское и сельские
поселения ] 

[лавьт сельских.

| городского
1 .'."'.,'й,отдел
образования, отдел
культурь], туризма,
спорта и штолодежной
политики

24 Реализацхля

мероприятий,
направленнь1х на
организаци}о досуга
цетей в летний период на
5азе утрея<дений
(ультурь|

и}оль
август

}нре>кдения культурь] отдел культурь|,
туризма, спорта и
молодежной политики

25. [{роведение оп"рати"но_
профилактической
операции <|{урорт>

1'ерритория 
] 
пп ш6 э *ьуйский>,

муниципального 
!

района ]

26, [1роведение оперативно-
профилактической
операции к|1одросток>

и}онь

август
1 ерритория
муниципа']ьного

района

пп лъ 5 <Буйский>,

кдн и зп,
учреждения системь|
профилактики

27. |1роведение

профилактических
мероприятий <}лица>,

! ерритория
муниципального

района

пп ]\ъ 5 кБуйский>,

1{дн и зп,
учре)кдения системьт



йероприятие [ата
проведения

йесто проведения Фтветственньтй
исполнитель

2 _) 4 5

кЁдиньтй !ень
профила:сгик11>>,

кЁ1очной город)

профилактики

28. Бьтездьт в поселения

района
по
отдельному
плану

Администрации
городского и сельских
поселений

9леньт рабоней груп_
пь1

29. |1роведение
показательньтх занятий
по мерам безопасности
на воде в детских
оздоровительньо(
лагерях

маи - август 1ерритория
муниципального

района

отдел мп,го,чс и
оБ, отдел
образования

111 9тработка мест отдьгха

з0. Фрганизация
патрулирования мест
массового отдь1ха
граждан сотрудниками
полиции' совмеотно с

добровольнь1}1и
народнь1ми дружинами

и[онь
август

[ерритория
муниципального

района

пп м 5 <Буйский>'

члень1 рабоней
группь|

э1 |1роведение

профилактичеоких
мероприятий в местах
массового отдь]ха
несовер11]еннолетних

и[онь
авгуот

?ерритория
муниципа.'1ьного

района

пп ]ф 5 <Буйский>! -- - ------- ,

32. Фбеспечение занятости
несовер1пеннолетних'
состоящих на различньтх
видах г{ета пдн, (!Ё и
3п

и}онь

август
1ерритория
муниципа"г{ьного

района

пп м 5 <Буйский>,

(!Ё и 3[{

1у. [1одведение итогов акции

)-). |1роведение

мониторинга ореди
городского и сельских
поселении на луч1пу}о
организацию проведения
районной акции
кБезопасньтй водоем>

май
август

Администрация

муниципального

района

9леньт рабоней
группь1
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