Иркутская область Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ Евдокимовского сельского поселения
       с.Бадар
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2013 го                                                    № 61 -РГ

О  запрете купания

  В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории Евдокимовского муниципального образования, в  соответствии со ст.27 Водного кодекса Российской Федерации ,Федерального закона от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации Иркутской области от 08.10.2009 г №280/59-пп «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», руководствуясь Уставом Евдокимовского муниципального образования   
                                 РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. В связи с отсутствием оборудованных мест для массового купания и отдыха людей, во избежание несчастных случаев и гибели людей во время купального сезона 2013 года категорически запретить купание на водных объектах и их участках, расположенных на территории Евдокимовского муниципального  образования
2.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах и их участках, расположенных на территории Евдокимовского муниципального образования, в весеннее- летний период 2013 года (Приложение №1)
3. Настоящее распоряжение  опубликовать в газете «Евдокимовский вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Евдокимовского сельского поселения                    В.Н.копанев


                                                                      Приложение №1 к распоряжению
                                                                      Администрации Евдокимовского
                                                                      Муниципального образования
                                                                            От 27.05.2013г №61-рг

                                           ПЛАН
Мероприятий по обеспечению безопасности людей ,охраны их жизни и здоровья на водных объектах и их участках, расположенных на территории Евдокимовского муниципального образования, в весенне- летний период 2013 года

№ п/п
               Наименование 
                мероприятий
Дата
выполнения
Ответственные за выполнение
1.
Провести сходы п. Евдокимовский, с.Бадар, д. Красный   Октябрь , д.Забор по безопасности в летний период на водных объектах
 июнь
 Глава администрации Копанев В.Н.
2.
Проведение разъяснительной работы с родителями о запрете доступа несовершеннолетних  детей на водные объекты без присмотра взрослых
 Летний период
Специалист по ГО и ЧС Федорович В.В.
3.
Установить в местах необорудованных для массового купания и отдыха людей  запрещающих знаков «Купание запрещено»
июнь
Специалист ГО и ЧС Федорович В.В.
4.
Организация работы медицинских работников по оказанию первой медицинской помощи потерпевшим  на водных объектах
 постоянно
ФАП с.Бадар
ФАП п. Евдокимовский
5.
На время проведения массовых мероприятий организовать патрулирование береговой полосы
Праздничные дни
Глава администрации Копанев В.Н.

                                                                      
     
Глава Евдокимовского  сельского поселения                                В.Н.Копанев       

