
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

УСТЫКОКСИИСКИЙРАЙОН АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫ1Г
«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ т о з б м б л и н и в г  
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от 2016 г. №

с. Усть-Кокса

О проведении месячника 
«Безопасность людей на водных объектах 
муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.07.2006 № 74-ФЗ, в целях обеспечения 
безопасности населения на водных объектах на территории муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» РА и недопущения гибели людей на воде 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Провести с 01 июля по 01 августа 2016 года месячник «Безопасность 
людей на водных объектах» на территории муниципального образования «Усть- 
Коксинский район»;

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий проводимых в рамках 
«Месячника безопасности на водных объектах» (Приложение №1);

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, активизировать 
работу по доведению до населения правил безопасного поведения на водных 
объектах в летний период с использованием электронных и печатных СМИ;

3.1. Организовать контроль за выставлением в неорганизованных местах 
массового купания знаков о запрете купания.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений района 
активизировать работу по доведению до работников предприятий правил 
безопасного поведения на водных объектах района в летнее время во время 
проведения месячника.



5. Рекомендовать населению муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» в летний период, соблюдать правила безопасности на водных объектах.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» (В.С.Круглова).

Первый заместитель 
Главы администрации 
МО «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай

ч<З;--

О.М. Абросимова
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П рилож ение

М ЕРОПРИЯТИЯ
проводимые в рамках «М есячника безопасности на водных объектах» 

на территории М О «У сть-Коксинский район»

№
п/п

1

Наименования мероприятий

Издание распоряжения о проведении «Месячника
безопасности на водных объектах» на территории М О __
Проведение информирования населения по мерам 
безопасности людей на водных объектах в летний период с 
использованием элекгронных и печатных СМИ 
му ни ци пального образования
Проведение совместных рейдовых мероприятий с 
инспекторами ЦГИМС МЧС России по Республике Алтай 
с целью выявления неорганизованных мест массового
купания людей ___  __
Доведение до населения информации о пляжах, 
допущенных к эксплуатации, и перечня опасных мест для
КУПАНИЯ

| Организация контроля за выставлением муниципальными 
! образованиями сельских поселений в неорганизованных 
I мест массового купания людей знаков о запрете купания_
: В случае ухудшения обстановки, связанной с гибелью 
1 людей на водных объектах, проведение заседания КЧС и 

ПБ МО по вопросу: «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах и принятие мер по снижению гибели» __

Срок исполнения

до 1 числа 
еледующего месяца

еженедельно по 
понедельникам

по согласованию

3-4 пятница

в течение месяца

по неооходимости

Исполнители и 
соисполнители

Глава МО, 
специалист ГО и ЧС

Специалист ГО и ЧС, 
СМИ

Специалист ГО и ЧС, 
инспектора ЦГИМС

11римечание

Специалист ГО и ЧС, 
СМИ, инспектора 

ЦГИМС___ _

Специалист ГО и ЧС. 
инспектора ГИМС

Председатель КЧС МО

_ _
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