                                                       КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ     
                                                        ШАДРИНСКИЙ РАЙОН
                                     АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
	                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ             
  от 22.01.2018         №  2-р
            с.Ольховка   
 О мерах по обеспечению безопасности   людей,                                                                                                                              охране их жизни и здоровья на водных объектах                                                                                                                   Ольховского сельсовета на 2018  год
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного   самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2011 г. № 604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курганской области,  в связи с установившейся низкой температурой воздуха и образованием тонкого льда на внутренних водоемах  
  РАСПОРЯЖАЮСЬ:
          1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и     
здоровья на  водных объектах Ольховского сельсовета на 2018 год согласно приложению.
        2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и    здоровья на водных объектах методиста по спорту Ольховского КДО – Плотникова  Ю.В. (по согласованию)
        3. Директору школы – Столбовой Г.Н. (по согласованию), заведующей детсадом - Колобовой Н.А. (по согласованию) рекомендовать организовать:
 3.1. создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде.
 3.2. организовать в школьных и дошкольных учреждениях проведение дополнительных 
        занятий с  учащимися по мерам безопасности и правилам поведения на воде и на тонком   
       льду.	
3.3. организовать проведение профилактических мероприятий с гражданами, 
      направленных на   недопущение выхода граждан на поверхность водоемов в период 
      тонкого льда.
         4. Главе сельсовета - Сецко Г.В. организовать взаимодействие со средствами массовой   
информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и  
правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах;	
         5. Отделу здравоохранения  (Ольховская амбулатория), Перуновой Н.П. (по согласованию), рекомендовать организовать в период купального сезона оказание  медицинской помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха населения.
       6. Пункты 1-5 исполняются при финансировании из вышестоящих бюджетов
       7. Распоряжение Администрации Ольховского сельсовета от 07.11.2016 г. № 68-р          
          «О  мерах    по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на    
           водных объектах   Ольховского сельсовета на 2016-2017 годы» считать 
          утратившим силу.
       8.Распоряжение обнародовать на доске информации в здании Администрации    
          Ольховского сельсовета.
      10.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




               Глава Ольховского сельсовета                                           Г.В.Сецко











































                                                                                                приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                 к распоряжению Администрации                 
                                                                                                                Ольховского сельсовета от              
                                                                                                                22.01.2018 г. № 2-р  «О мерах по                                                                                                                              
                                                                                                                                  обеспечению безопасности людей,    
                                                                                                                 охране их жизни и здоровья на   водных  
                                                                                                                                  объектах Ольховского сельсовета на                  
                                                                                                                                  2018 год»
                                                                                                                                       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

                                                                                      ПЛАН

            мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья 
                                      на водных объектах Ольховского сельсовета.

№
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные исполнители
1
Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в опасных местах (выезда) людей на лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий лед).
2018 г.
Администрация Ольховского сельсовета
2
Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах с использованием средств массовой информации.
2018 г.
Администрация Ольховского сельсовета


