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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ФЁДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 апреля 2021 года                             д. Федоровка                                                         №  42 

 
«О плане мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, расположенных на 

территории Федоровского сельского 

поселения Кимрского района 

Тверской области в 2021 году» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», согласно протокола заседания Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области от 21.04.2021 года № 

2, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, 

расположенных на территории Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, расположенных на территории 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области в 2021 году 

(Приложение № 1). 

2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий согласно плану.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 
  

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области             Р.В. Хрусталев 
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Приложение № 1 

 к постановлению Главы  

 Фёдоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

от 21.04. 2021 года № 42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья, расположенных на территории  

Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области в 2021 году 

 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Выявление и учёт несанкционированных мест 

на водных объектах, традиционно 

используемых населением для отдыха 

в течение года Хрусталев Р.В. 

2. 

Выставление знаков безопасности и 

предупреждающих аншлагов в местах, 

наиболее опасных для населения: 

в весенний период - перед началом периода 

интенсивного таяния льда; 

в летний период – в местах, опасных для 

купания, но традиционно используемом 

населением в этих целях 

в течение года Мартынов Е.А. 

3. 

Выявление несанкционированных свалок, 

отчистка береговой линии и вывоз мусора с 

территорий водных объектах, используемых 

населением для отдыха 

май-сентябрь  
Мартынов Е.А. 

Хрусталев Р.В. 

4. 

Проводить на массовых мероприятиях 

инструктаж «О правилах поведения людей на 

водных объектах» 

в период 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Хрусталев Р.В. 

Герасимова О.А. 

6. 

Организация выпуска брошюр с информацией 

о мерах пожарной безопасности и 

распространение среди населения 

апрель-май Винокурова Н.В. 

7. 

Размещение на сайте администрации 

тематических материалов и памяток для 

населения 

апрель-май Винокурова Н.В. 

 

 

 


