
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___04.06.2021_________   № ____368____________
г. Ершов

Об обеспечении охраны жизни людей
на водных объектах в Ершовском
муниципальном районе.

           В целях реализации Федерального закона от 26 октября 2003 г. N 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации",  в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации от 03.06.2006 года N 74-ФЗ, постановлением Правительства Сара-
товской области от 15.01.2013 г. №15-П «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Саратовской области», руководствуясь
Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской области,  адми-
нистрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ершовского му-
ниципального района ежегодно разрабатывать и утверждать План обеспече-
ния безопасности жизни людей на водных объектах Ершовского муници-
пального района.
          2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ершовского
муниципального  района,  собственникам  и  арендаторам  территорий,  при-
легающим к  водным объектам,  а  также собственникам,  имеющим в  соб-
ственности водные объекты:
          - ежегодно разрабатывать планы мероприятий по охране жизни людей
на  водоемах,  расположенных  на  соответствующих  территориях  муници-
пальных образований;
          - привести водоемы в соответствии с требованиями Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Саратовской области;
          - устанавливать информационные знаки безопасности на воде и на
льду в местах, в которых ограничено, приостановлено или запрещено ис-
пользование водных объектов для купания и массового отдыха или пере-
хода по льду;
         - проводить среди населения разъяснительную работу по мерам без-
опасности и правилам поведения на водных объектах, а также осуществлять



контроль в местах массового отдыха людей на водных объектах в пределах
границ своих муниципальных образований и территорий;
          - при проведении мероприятий на водных объектах или вблизи них
назначать  ответственных за проведение мероприятия и ответственного  за
безопасность. 
          3. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации
Ершовского муниципального района, руководителям общеобразовательных
и дошкольных учреждений разработать годовой план (с разделами по сезон-
ной опасности водных объектов) по обучению детей школьного и дошколь-
ного возрастов безопасному поведению на водных объектах и рядом с ними.
          4. Редакции районной газеты «Степной край» регулярно информиро-
вать население района о работе по обеспечению охраны жизни людей на
водных объектах.
          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ершовского
муниципального района. 

 Глава Ершовского 
 муниципального района                                                           С.А. Зубрицкая 

 

   


