
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОБРОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

26.05.2022г. с. Доброе № 133

Об обеспечении безопасности 
населения на водных объектах 
сельского поселения Добровский сельсовет

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом № 131- 
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Липецкой области № 225-03 от 18.10.2005 
«О правовом регулировании вопросов защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Липецкой 
области», Уставом сельского поселения Добровский сельсовет, в целях 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения, 
администрация сельского поселения Добровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить населению купание в летний период в необорудованных 
местах. Установить знаки о запрете купания.
2. Организовать пляж на территории ТРК «Заречье» в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объектах Липецкой области.
3. Определить срок купального сезона с 01 июня по 31 августа 2022 г.
4. Определить продолжительность работы пляжа ежедневно с 10-00 до
19-00 часов.
5. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в сельском поселении согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации 
сельского поселения 
Добровский сельсовет



Приложение №  1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района 

Липецкой области 
от 26 мая 2022 г. №1 3 3

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения Добровский сельсовет

№
п/и

Мероприятия
Сроки

проведения
Ответственные

исполнители

1.

Издание нормативных правовых 
актов по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в период 
купального сезона;

в течение 
года

Г лава поселения 

Заместитель главы

2.

Подготовка и распространение 
листовок, проспектов и других 
методических материалов среди 
населения в рамках проводимой 
разъяснительной работы на тему 
«Безопасность на водных объектах 
в период купального сезона»

в течение 
года

Г лава поселения, 
администрация 
поселения, ДЦК

3.

Организация проведения 
мероприятий по подготовке и 
оборудованию в соответствии с 
установленными требованиями 
пляжа к купальному сезону

до 01 июня 
2022 года

Г лава поселения, 
администрация 
поселения, ДЦК

4.

Выявление и составление перечня 
неорганизованных мест массового 
купания;

Установка специальных 
запрещающих знаков в местах, 
запрещенных для купания в 
необорудованных для этих целей 
местах, информирование населения.

ежемесячно
Г лава поселения, 
администрация 
поселения. ДЦК

5.

Подготовка спасательных постов к 
купальному сезону, оборудование и 
оснащение их в соответствии с 
установленными требованиями, 
подготовка и аттестация спасателей

до 01 июня 
2022 года

Г лава поселения

администрация
поселения



6.
Организация проведения водолазного 
обследования и очистки дна 
акваторий пляжа

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

7.

Проведение санитарной очистки 
территории пляжа, организация 
подсыпки необходимого количества 
песка на территории пляжа

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

8.

Отведение на территории пляжа 
участка водной акватории для 
купания детей и лиц, не умеющих 
плавать, разметка их границ

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

9.
Разметка границы мест купания 
буйками (поплавками) оранжевого 
цвета

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

10.

Оборудование пляжа контейнерами 
для мусора, спортивными 
площадками, раздельными 
санитарными узлами (биотуалетами), 
кабинками для переодевания

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

11.

Оборудование пляжа стендами, 
содержащими материалы по 
предупреждению несчастных 
случаев с людьми на воде, правила 
поведения и купания на пляже, 
данные о температуре воды и 
воздуха, схему акватории пляжа с 
указанием глубин и наиболее 
опасных мест

до 01 июня 
2022 года

.

Администрация
поселения

!

12. Согласование сроков технического 
освидетельствования пляжа

до 01 июня 
2022 года

Администрация
поселения

13.

Своевременно оповещать население 
и водопользователей через средства 
массовой информации о состоянии 
водных объектов, об ограничениях и 
запрещениях использования 
водоемов

купальный 
сезон 2022 

года

Администрация 
поселения, ДЦК

14.
Организация обеспечения охраны 
общественного порядка в местах 
массового отдыха населения на 
водном объекте с разрешением

купальный 
сезон 2022 

года

Администрация 
поселения, ДНД 

ДЦК



купания, обеспечение правопорядка в 
местах, запрещенных для купания, 
патрулирование и рейды на водных 
объектах в границах поселения.

15.

Организация разъяснительной 
работы с населением по мерам 
безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных 
объектах в купальный сезон с 
использованием средств массовой 
информации.

Купальный 
сезон 2022 

года

Администрация 
поселения, ДЦК

16.

Проведение систематического 
анализа причин гибели и травм 
людей на воде, выработка 
совместных мер по улучшению 
профилактической работы среди 
населения.

Постоянно
Администрация 
поселения, ДЦК

17.

Обеспечение безопасности 
участников и зрителей при 
проведении соревнований, 
праздников и других массовых 
мероприятий на воде

купальный

сезон
2022года

Администрация
поселения


