
  

В соответствии Федерального Закона  от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 года 

№ 22-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на территории 

Пермского края», в целях безопасности людей на водных объектах в связи с 

приближением купального сезона на территории Уинского муниципального 

округа, в летний период 2022 года 

1.Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по 

безопасности людей на водных объектах в летний купальный сезон 2022 года. 

2.Усилить пропагандистскую работу с населением, по безопасности и 

правилам поведения людей на воде среди населения, в том числе с 

использованием средств массовой информации. 

3.Выставить запрещающие знаки в местах, представляющих опасность 

для людей во время купания в срок до 10 июня 2022 года. 

4.С 10 июня по 20 августа 2022 года проводить месячники безопасности 

на воде, привлечь к этой работе фельдшеров ФАП, членов ДНД (по 

согласованию). 

5.Провести заседание КЧС и ОПБ по подготовке мероприятий 

обеспечивающих безопасность людей на водных объектах в летний период 

2022года. 

6.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

Глава муниципального округа – 

глава администрации Уинского 

муниципального округа                                                                         A.Н. Зелёнкин 

 

. 

 

О безопасности людей на водных 
объектах в летний купальный 
сезон 2022 года на территории 
Уинского муниципального округа 
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УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации 

Уинского муниципального округа 

 

ПЛАН 

мероприятий по безопасности людей на водных объектах в летний 

купальный сезон 2022 года 

 
№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Информирование населения 

округа о безопасности поведения 

на водных объектах с 

привлечением средств массовой 

информации, сети интернет, 

речевого оповещения граждан 

в течение купального 

сезона 

Отдел по делам ГО и 

ЧС и МР, МКУ 

«Гражданская 

защита» Уинского 

муниципального 

округа 

2 Заседание комиссии КЧС и ОПБ 

 

июнь Отдел по делам ГО и 

ЧС и МР  

3 Оформление стендов в 

общественных местах 

июнь Начальники 

территориальных 

отделов, управление 

учреждениями 

образования (по 

согласованию)  

4 Организация очистки дна 

водоемов и берегов в местах 

традиционного отдыха людей у 

воды 

до 10.06.2022 Волонтерский отряд 

«Благовест» Краевого 

политехнического 

колледжа (Уинский 

филиал) 

5 Определение мест, опасных для 

купания, выставление на данных 

территориях знаков, запрещающих 

купание 

до 10.06.2022 Начальники 

территориальных 

отделов, МКУ 

«Управление по 

благоустройству 

Уинского 

муниципального 

округа» 

6 Патрулирование 

неорганизованных мест отдыха  

 июнь-август Отдел по делам ГО, 

ЧС и МР, члены 

ДНД, 

 (по согласованию), 

отделение МВД 

России по Уинскому 

муниципальному 

округу (по 

согласованию) 

7 В местах дислокации детей в 

период летней оздоровительной 

компании организовать занятия по 

в течение летней 

оздоровительной 

компании 

Управление 

образования 

Уинского 
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изучению правил безопасности на 

воде, правил предупреждения 

несчастных случаев и оказания 

первой помощи пострадавшим на 

воде 

муниципального 

округа 
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