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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 135 -р

от 7 июня  2017 года
п.Каменномостский
О проведении мероприятий по подготовке к
купальному сезону и обеспечению безопасного
отдыха населения на водных объектах муници-
пального образования «Каменномостское сель-
ское поселение в период купального сезона 2017
года. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 68 Водного кодекса Российской Федерации, 
в  целях  подготовки к  купальному сезону  и  обеспечению безопасного 
отдыха населения на реках и водоемах, расположенных на территории 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», и 
недопущения гибели людей на воде:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к купальному 
сезону  и  предупреждению  гибели  людей  на  водных  объектах 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» в 
период купального сезона 2017 года, согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать заведующему   Каменномостской участковой 
больницы, руководителям образовательных и дошкольных учреждений, 
и.о.  начальника  пункта  полиции  «дислокация  п.Каменномостский» 
отдела МВД России по Майкопскому району, руководителям объектов 
оздоровления  и  собственникам  водоемов,  организовать  исполнение 
плана мероприятий по подготовке к купальному сезону и обеспечению 
безопасного  отдыха  населения  на  водных  объектах  муниципального 
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  в  период 
купального сезона 2017 года.

3. Организовать  санитарную  чистку  берегов  водоемов, 
регулярную  уборку  и  вывоз  мусора,  определить  места  стоянки 
автотранспорта вблизи зоны отдыха. Предусмотреть в зоне массового 
отдыха  систему  экстренного  оповещения.  Оформить  территорию 
информационными щитами о запрещении купания в не отведенных и не 
оборудованных  для  этого  местах,  мерах  безопасности  и  правилах 



поведения на воде, провести организационно- технические мероприятия 
по исключению купания в запрещенных местах. 

4. Уполномоченному  по  делам  ГО  и  ЧС  МО 
«Каменномостское  сельское  поселение»  Петрову  В.Н.  организовать 
взаимодействие  с  отделом  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации 
муниципального  образования  «Майкопский  район»  и  другими 
участниками  операций  по  поиску  и  спасению  людей  на  водных 
объектах.

5. Определить  номера  телефонов  для  оповещения  о 
происшествиях в местах массового отдыха:

- дежурный диспетчер ЕДДС района- (01),5-20-12;
-  участковый  уполномоченный  полиции  Петров  В.Ю.- 
89284663577;
- скорая медицинская помощь- 03, 113;
- администрация МО «Каменномостское сельское поселение»- 5-
32-72.
6.   Настоящее   распоряжение  разместить    на   сайте 
Администрации МО «Каменномостское сельское поселение»
7.  Контроль  исполнения  данного  распоряжения  оставляю   за 

собой. 

И.о. главы муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                               В.Н.Петров
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