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Администрция сЕльского шосЕлЕнIdtr курумоч
му.нициIIАльн оf о рдй онд

ВОЛЖССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 18 ) июня 20113 года J\b 118

О мерах по предотвращению чрезвычайньгх ситуаций

на водньtх объектах, расположенньtх на территории

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский

Самарской области

Руководствуясь Iтоложениями Федерального закона от 21.12.1994 J\ъ

68-ФЗ (о защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций

природного и техногенного характерa>), Федерального Закона от 0б.10.2003
j\ьlЗl-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, руководствуясь Уставом сельского поселениrI

КурумоЧ мунициПЕtльногО района Волжский Самарской области, в целях
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,

предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на реках
и водоемаХ расположенных на территории сельского поседения Курумоч

муницип€lJIьного раиона Волжский Самарской области Администрация

сельскоГо поселения КурумоЧ мунициП€Llrьного района Волжский Самарской

области ПоСТАНоВJUIЕТ:

1. Утвердиlъ состав комиссии по проверке готовности рек и водоемов

(далее Комиссия), расположенных на территории сельского поселениrI

курумоч муниципutльного района Волжский Самарской области к куп€tльному

сезону (Приложение Jф 2).

2. ОПРеделить период купuLльного сезона с 10 июня 201З года по 20

авryста 20lЗ года.



3..Утвердитъ ГIлан мероприятий по обеспечению безопасности и охраны

жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций,

связанных с гибелъю людей на реках и водоемах расположенных на территории

сельского поселения Курумоч муницип€tльного района Волжский Самарской

области (Приложение JЮ 1).

З. Комиссии усилить контроль за местами возможного неорганизованного

купания населения.

3. Привести пляжи и места отдыха, прилегающие к рекам и водоемам,

расположенные на территории сельского поселения Курумоч муниципaлъного

района'Волжский Самарской области, в соответствие с требованиями,

определенными постановлением Самарской Губернской .Щумы от 2З.10.2007 J\Ъ

З46 <О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской

области>>

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО <ВолжскЕш IРБ) О.В.Мячину

(по согласованию): обеспечить готовность сил и средств скорой медицинской

помощи к ок€ванию медицинской помощи гражданам, пострадавшим на

водных объектах в границах территории сельского поселения Курумоч

муницип€шьного района Волжский Самарской области.

5. ПFи проведении мероприятий, связанньIх с массовым пребыванием

населениrI на реках и водоемах расположенных на территории сельского

поселения Курумоч муницип€LlIъного района Волжский Самарской области,

привлекать (.rо согласованию) бригады скорой медицинской помощи и

обеспечивать их дежурство на весь период проведения мероприятий.

6. Представлять в Единую дежурно-диспетчерскую сrryжбу муниципaльцого

района Волжский данные о слуrаях утопления и госпит€tлизации людей

вследствие несчастных cJý.lIaeB на реках и водоемах расположенных на

территории сельского поселениrt Курумоч муниципzlJIьного района Волжский

Самарской области;

7. Комиссии организовать и обеспечить проведение р€въяснительноЙ

работы среди населения rто профилактике и предупреждению несчастных

случаев на водных объектах в летний период, активно используя средства



массовой информации; р€въяснению правил купания и правил поведения на

воде, а также мер безопасности на воде.

8. Комиссии организовать раздачу памяток по профилактике несчастньIх

случаев на водных объектах в летний период и ок€ванию доврачебной ПоМОЩИ

пострадавшим на воде.

9. Усилить р€tзъяснительную и профилактическую

судоводителей в целях предупреждения аварийности м€lломерных

снижения травматизма при их управлении.

10. Опубликовать настоящее постановление в СМИ поселения.

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю За СОбОЙ.

среди

судов и

работу

к;р
Адшпuпстрация'

Кондратъева 99891бб

у

поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
ПостаIIовлением Главы

сельского поселенIIJI Курулtоч
муниципального района Волжский

Jф 118
от <18>июня 2013 г.

плАн

мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жиЗни ЛЮДеЙ На

водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с

гибелью людей на реках и водоемах расположепных на территории
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский

Самарской области

Nb Наименование мероприятий Срок
исполнения

ответственный
за исполнение

1 Принять муниципа-гtьный правовой акт
мерах по предотвращению
чрезвычайных ситуаций на водных
объектах, расположенных на
территории сельского поселениrI
Курумоч муницип€lльного района
Волжский Самарской области

Начало
сезона

глава поселения
Катынский о.Л.

2. Утвердить состав комиссии по
проверке готовности рек и водоемов,

расположенных на территории
сельского поселения Курумоч
муницип€lJIьного района Волжский
Самарской области к купаJIъному
сезону

Начало
сезона

глава поселениrI

л|

J. Выявить необорулованные места
массового отдыха граждан на водоемах
и установить знаки с информацией о
запрете купания

В период
куп€tльного

сезона

члены комиссии

4. Усилить контроль за местами
возможного неорганизованного
куцания населения

В период
купЕlльного

сезона

члены комиссии

5. Оборудовать пляжи, находящиеся на
территории населенных пунктов
сельского поселения Курумоч в

соответствии с <Правилами охраны
жизни людей на реках и водоемах
муниципztльного района В олжсциЬ>

В период
купаJIьного

сезона

члены комиссии

6. Организовать взаимодействие с

Самарским областным советом ОСВОЩ
Всероссийского общества спасения на

Постоянно глава поселения
Катынский о"Л.



водах по совместному выполнению на
территории поселения мероприятий по
обеспечению безопасности людей на

водных объек
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы сельского
поселения Курумоч
муниципапьного района Волжский
}lb 118 от <<18> июня 2013 г.

состАв

комиссии по проверке готовноgги рек и водоемов, расположенных на
территории сельского поселения Курумоч муницип€lльного района Волжский

Самарской области к куп€tльному сезону

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Кондратьева М.В.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Щенисламова Л.С.

Куливец Т.Ф. (по согласованию)

Козлов С.А. (по согласованию)

ГЛАВА СЕЛЬСКО

Зам.Главы администрации сельского
поселения Курумоч

ведущий специЕ}лист
администрации

специ€lJIист 1категории МБУ
<<Сельское поселение Курумоч>>

ведущий специЕtлист МБУ
<<Селъское поселениеКурумош>

Яf
о.л.кАтынскиЙ

,s,
/no.rэi

}х

ПОСЕЛЕНИЯ



гIАмrIткА

МЕРЫ ОБЕСШЧЕНИrI БЕЗОIIАСНОСТИ НАСЕЛЕЪМЯ
при пользовАнии зонАми рЕкрЕАtцд4 водъIх оБъЕктов

Запрещается:

1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями

и запрещающими надписями.

2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.

3. Заплывать за буйки, обозначающие |раницы плавания.

4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим

плавсредствам.

5. Прыгать в воду с катеров, лодок, прич€tлов, а также сооружений, не

rrриспособленньгх для этих целей.

6. ЗагрязнrIть и засорять водоемы.

7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии €lлкогольного

опьянения.

8. Приводить с собой собак и других животных.

9. Оставлять на берегу, в гардеробах и рЕвдевzulьнях бумагу, стекJIо и

другои мусор.

10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей

местах, а также допускать в воде шuUIости, связанные с нырянием и захватом

купающихся.

11. Подавать

12. Г[павать

крики ложной тревоги.

на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах,

надувньtх матрацах.



МЕРЫ ОБЕСПВЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обеспечивается правилъным выбором и
оборудованием места купаниlI, систематической разъяснительной работой с

детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленньIх

местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствzlх
(предметах) и других нарушений правил безогrасности на воде.

3.,В лагерях отдыха и других детских }чреждеЕиях, расrrоложенных у
водоемов, участок для купания детей должен выбираться по возможности у
пологого rrесчаного берега.

,,Щно ylacTкa должно иметь постепенный уклон до глубины дв)rх метроВ,
без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекJIа и других
предметов.

Перед открытием куп€lльного сезона в пионерском лагере дно акватории

должно бытъ обследовано водолазами и очищено от опасньtх предметов.
4. На пляжах лагерей отдыха детей, другого детского )чреждеIIия

оборудуются }п{астки для обучения плаванию детей дошкольного и младшего
школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего
возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или
обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах с глубинами до
2 метров рutзрешается купаться детям в возрасте

умеющим плаватъ. Эти места ограждаются

расстоянпи25 - 30 метров один от другого.
5. ГIляж лагеря отдыха детей, другого

отвечать установленным санитарным требованиrIм, благоустроен, огражден
штакетным забором со стороны суши.

6. На расстоянии трех метров'от уреза воды через каждые 25 метров

устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и
"концом Александрова".

7. На территории детского лагеря оборулуется стенд с извлечениями из
настоящих Правил, материалами по профилактике несчастньIх слrIаев,
данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинскиЙ
tý/нкт, устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.

9.,Купание дqтей р€врешается только группами не более 10 человек и
продолжительностью не свыше 10 минут.

10. Ответственность за безопасность детеЙ во время купаниrI И

методиlIеское руководство возлагается на инструктора по ПлаВаНИЮ.

Эксплуатация пляжей детских лагерей отдыха или других детских

rIреждений запрещается без на-гlичиявих штатах инструкторов по плаваНиЮ.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детеЙ,

умеющих плавать.

12 лет и более и только хорошо
буйками, расположенными нЬ

детского учреждения должен

11. Перед началом купания детей проводится подfотовка пляжа:



11.1 Границы )ластка, отведенного для купания отряда (группы),
обозначаются вдоль береговой черты флажками.

11.2. На щитах рulзвеШиваютсЯ спасатеЛьные круги, "концЫ Длександрова''
и другой спасательный инвентарь.

11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону
границы плавания и удерживается в двJ/х метрах от нее.

12. По окончании подготовки пляжа дети |руппами выводятся на свои
1.T асткй купания, инструктируются по правилам поведения на воде,
выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение
дежурными воспитателями и медицинскими работниками.

1з. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать
за границу плавания.

14. Во время купания детей на участке запрещается:
14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
14.2. Катание на лодках и катерах.
l4.З. Игры и сrтортивные мероприrIтия.

Для проведения уроков по плаванию ограждается
соответствующим образом оборудуется на береry площадк4 примыкающая к
воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;2 - 3 шеста, применяемые . для поддержки не умеющих плавать,

плавательные поддерживающие пояса;
3-4ватерпольныхмяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и

технике плавания.

1б. Для купания детей во время походов, проryлок, экскурсий
ВЫбИРаеТСЯ НеГЛУбокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых

чкамней, водорослеЙ и ила дном. Обследование места купания проводится
взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится
под контролем взрослых.

15.


