
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«21» мая 2018 г.                             р.п. Куйтун                                                   № 262-п 

 

Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах 

массового отдыха у водоемов в 2018 году на территории муниципального образования 

Куйтунский район. 

 

 В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях выполнения Постановления Правительства Иркутской 

области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Иркутской области», Постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 27.12.2013 № 962-п «Об утверждении правил 

использования водных объектов», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах 

массового отдыха у водоемов в 2018 году на территории муниципального образования 

Куйтунский район (Приложение 1); 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

Куйтунский район        Ю.П. Подъячих 
 

 

 

 



Приложение 1 

К постановлению администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

«21» мая 2018 г. № 262-п 

 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха  

у водоемов в 2018 году на территории муниципального образования  

Куйтунский район 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Включать в повестку заседания комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и рассматривать 

вопросы состояния охраны жизни людей в местах 

массового отдыха людей у водоемов в весенне-

летний и осенне-зимний периоды 2018 года 

не реже 1 

раза в 

квартал 

Начальник 

отдела ГОЧС 

администрации 

МО Куйтунский 

район 

2 Изготовить и выставить информационные 

аншлаги и запрещающие знаки о запрете купания 

в местах массового отдыха людей у водоемов 

Май - июнь Консультант по 

охране 

окружающей 

среды, экологии 

и местных 

ресурсов 

управления 

сельского 

хозяйства 

администрации 

МО Куйтунский 

район совместно 

с главами 

городского и 

сельских 

поселений 

3 Организовать патрулирование водных объектов, 

прилегающих к населенным пунктам, совместно с 

сотрудниками полиции и инспекторами 

Куйтунской ГПС в выходные и праздничные дни 

Июнь - 

август 

Председатель 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних МО 

Куйтунский 

район  

4 Организовать проведение уроков ОБЖ в 

общеобразовательных школах по безопасности 

поведения детей на воде, льду 

Постоянно Управление 

образования 

администрации 

МО Куйтунский 

район 

5 Провести инструктажи по обеспечению 

безопасности на воде детей и взрослых на детских 

оздоровительных площадках дневного 

пребывания на базе школ и круглосуточного 

пребывания на базе лагеря «Орленок» с. Кундуй 

Июнь-июль Управление 

образования 

администрации 

МО Куйтунский 

район 

6 Организовать учет и анализ несчастных случаев Постоянно Начальник 



на воде ГОЧС 

администрации 

МО Куйтунский 

район 

7 Обеспечить общественный порядок в местах 

массового отдыха населения у водоемов 

Май-

сентябрь 

Отдел полиции 

(дислокация р.п. 

Куйтун) МО 

МВД России 

«Тулунский» 

8 Обеспечить своевременное оказание медицинской 

помощи пострадавшим людям в местах массового 

отдыха населения у водоемов  

Постоянно ОГБУЗ 

«Куйтунская 

РБ» 

9 Обеспечить своевременное информирование всех 

заинтересованных служб по произошедшим 

несчастным случаям на водоемах, проводить 

ежедневный мониторинг обстановки на водных 

объектах  

Постоянно ЕДДС отдела 

ГОЧС 

администрации 

МО Куйтунский 

район 

10 Информировать население через СМИ по 

правилам безопасного поведения на водных 

объектах (реки, озера) в виде бегущей строки на 

местном ТВ и заметки в газете «Отчий край» 

Постоянно Куйтунская 

ГПС 

 


