ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2006.
О мерах по охране жизни
И здоровья людей на водных объектах

№7

В целях поддержания чистоты на водоёмах, прилегающих к сельскому
поселению, для обеспечения безопасности граждан на водоёмах,
расположенных на расстоянии 1 км от сельского поселения,
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внештатному инспектору ГИМС, заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами:
• Составить перечень водоёмов, находящихся в километровой зоне
от сельского поселения;
• Составить перечень водоёмов не пригодных к купанию граждан
по гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных
объектов (ГОСТ 17.1.5.02-80) и требованиям по обеспечению
безопастности людей;
• Определить водоёмы (его участок), на которых разрешено
купание граждан;
• Данные довести до населения через районные или местные СМИ,
листовки в доме культуры, магазинах и школе, на сельском сходе;
• Провести проверку водоёмов, пригодных для пребывания
граждан, на предмет их соответствия условиям и требованиям по
обеспечению безопасности людей;
• Ограничить и запретить купание на водоёмах, не
соответствующих гигиеническим требованиям к пребыванию
людей на них (ГОСТ 17.1.5.02-80) и требованиям по обеспечению
безопасности людей.
2. Внештатному инспектору ГИМС, участковому милиционеру:
• организовать общественный актив на помощь в наблюдении за
порядком на водоёмах и оказании помощи в случае
необходимости.
3. Сотруднику администрации сельского поселения Шрайбер О.А.:
• организовать взаимодействие с представителями малого
бизнеса в целях получения от них любой помощи (средствами,
транспортом, людьми);
• внести в смету расходов местного бюджета расходы на
установку наглядной агитации на водоёмах (запрещающих или
объясняющих правила отдыха на данном водоёме);

• в случае передачи водоёма в аренду или собственность
частного лица обязать его обеспечит выполнение требований к
местам отдыха на водоёме, в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на водных объектах на территории
Новосибирской области;
довести до руководителя ОАО «Родина» Куринного Н.И. какие водоёмы или
их участки запрещены для выгула скота.
Контроль исполнения постановления возложить на сотрудника
рСКДй
администрации сельского поселений Синяк Т.П.
Глава муниципального образован*™
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ГЛАВА ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
%
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2009.

с. Елизаветинка

№6

Об обеспечении безопасности жизни людей на водоемах Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района в период активного таяния льда и снега

В целях обеспечения безопасности жизни людей и предупреждения
происшествий на водных объектах, в связи с наступающим весенним
повышением температуры и активного таяния льда и снега, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», «Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Новосибирской области», утвержденных
постановлением администрации Новосибирской области от 15.10.2007г. №
137 па, постановлением главы Чистоозерного района от 27.03.2009г. № 135
«Об обеспечении безопасности жизни людей на водоемах Чистоозерного
района в период активного таяния льда и снега»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности жизни
людей на водоемах Елизаветинского сельсовета Чистоозерного
района в период активного таяния льда и снега. (Приложение 1).
2. Директору МУП Елизаветинского ЖКХ, Корчуганову А.А., на
водоемах Елизаветинского сельсовета установить запрещающие
знаки - «Выезд на лед автотранспорта запрещен».
3. Директору МОУ Елизаветинская СОШ, Литвинову В.В., директору
МУК Елизаветинского КДЦ, Корчугановой Л.В., директору ОАО
Куринному
«Родина»,
Н.И.,
организовать
и
провести
разъяснительную работу с населением о соблюдении правил
безопасности на водоемах в период активного таяния льда и снега.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник МО
Елизаветинского сельсовета».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за

Приложение № 1
к
постановлению
главы
Елизаветинского сельсовета
от 02.04.2009г. № 6

План
мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водоемах
Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района в период активного
таяния льда и снега
1. Запретить на период активного таяния льда и снега (ледостава) любое
передвижение по льду водоемов Елизаветинского сельсовета.
2. Установить знаки безопасности и информационные щиты в местах
несанкционированного выезда, выхода людей на лед.
3. Организовать контроль выполнения принятых решений, о принятых
решениях информировать население через газету «Вестник МО
Елизаветинского сельсовета».
4. Директору МОУ Елизаветинская СОШ, Литвинову В.В., заведующей
Елизаветинским детским садом «Ягодка», Корчугановой Г.А., провести
разъяснительную работу среди педколлективов о недопустимости
пребывания школьников на льду в период интенсивного таяния льда.

ГЛАВА ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л ЕН ИЕ
от 05.04.2010г.

№ 13

О мероприятиях по охране жизни людей на водоемах Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от
15.10.2007г. № 137 - па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водоемах Новосибирской области», постановления Губернатора
Новосибирской области от 06.04.2006г. № 159 «О иероприятиях по охране
жизни людей на водоемах Новосибирской области», постановления
Губернатора Новосибирской области от 25.01.2010г. № 18 - па «Об
утверждении плана обеспечения безопаности людей на водных объектах в
Новосибирской области в 2010г.», постановления главы Чистоозерного
района от 05.03.2010г. № 109 «О мероприятиях по охране жизни людей на
водоемах Чиегоозерного района», в целях улучшения профилактической и
организационной работы по охране людей на водоемах Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране жизни людей
на водоемах Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района.
2. Запретить купание на водоемах находящихся в километровой зоне
от населенных пунктов Елизаветинского сельсовета Чистоозерного
района.
3. МОУ Елизаветинская COIII в рамках предметного курса ОБЖ и
внеклассной работы провести цикл обучающих мероприятий по
правилам поведения на воде их жизни и здоровья.
4. Постановление № 9 от 30.04,2009г. считать утратившим силу,
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
6. Данное постановление опубликовать в газет «Вестник МО
Елизаветинског

В.А. Шрайбер

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
Елизаветинского сельсовета
Чистоозерного района
от 05.04.2010г. № 13

ПЛАН
мероприятий по охране жизни людей на водоемах Елизаветинекого
сельсовета Чистоозерного района на 2010 год.
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Мероприятия
Установить знаки запрещающие
купание в водоемах
Организация в МОУ Елизаветинская
СОШ изучения основ безопасности
жизнедеятельности и о правилах
безопасности и поведения на воде

Время
проведения
До
01.06.2010г.
Май

Исполнитель
МУГТ
Елизаветинского
ЖКХ
МОУ
Елизаветинская ■
СОШ
|

ГЛАВА ЕЛИЗАВЕТИН* КОГО СЕЛЫ OBI I V
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ О БЛ AC 111
ПОСТАНОВ Ш-ШЕ

12J 1.2ШЮ.

с. Е лизавет нка

Ж» 15

Об обеспечении безопасности жизни людей на водоемах Елизаветинского
сельсовета в период ледостава

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водоемах
Елизаветинского сельсовета в период ледостава, постановления главы
Чистоозерного района от 09.! 1,2009г. № 566 «Об обеспечении безопасности
жизни людей на водоемах Чистоозерного района в период ледостава»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Активизировать работу общественного актива Елизаветинского
сельсовета, участкового инспектора в плане обеспечения
безопасности жизни людей на водоемах в Елизаветинском
сельсовете.
2. Директору МУ! 1 Елизаветинского ЖКХ Корчутанову А.А. на
водоемах Елизаветинского сельсовета установить запрещающие
знаки -- «Въезд на лед автотранспорта запрещен».
3. Директору МОУ Елизавет инская СОШ Литвинову В.В.,
заведующей МДОУ Елизаветинский детский сад «Ягодка»,
директору МУК Елизаветинский КДЦ Корчугановой Л.В. провести
разъяснительную работу среди детей и родителей о правилах
безопасности на льду в период ледостава.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник МО
Елизаветинского сельсовета». - •>.,
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
еооой.
«ЧНИСТрЗиИ:
ДЕ?0Т’>' НО тО ;

CciioUOBC^A

С постановлением.ознакомлены:

I

с

'

В.А. Шрайбер

ГЛАВА ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИ СТО О ЗЕРН О ГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСК- ОЙ ОБЛАСТИ
ч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ Р 1 2 Л 1.2011.

с. Елизавеш нка

Чр. 36

Об обеспечении безопасности жизни людей на водоемах Елизаветинского
сельсовета в период ледостава

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водоемах
аветинского сельсовета в период ледостава, на основании Федерального
ШЭДракона JNb 131 - ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
||р м е стного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Активизировать работу общественного актива Елизаветинского
сельсовета, участкового инспектора в плане обеспечения
безопасности жизни людей Па водоемах в Елизаветинском
сельсовете.
2. Директору МУЛ Елизаветинского ЖКХ Корчутанову А. А. на
водоемах Елизаветинского сельсовета установить запрещающие
знаки - «Въезд на лед автотранспорта запрещен».
3. Директору МОУ Елизаветинская СОШ Литвинову В.,В.,
заведующей МДОУ Елизаветинский детский сад «Ягодка»
Воронковой Л.В., директору МУК Елизаветинский КДЦ
Корчугановой Л.В. провести разъяснительную работу среди детей
и родителей о правилах безопасности на льду в период ледостава.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник МО
Елизаветинского сельсовета»,
Ш
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
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В.А, Шрайбер

