
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «_20__»  июня 2019 года № 119 

                         г.Бакал 

 

Об обеспечении безопасности  людей  на  

водоемах  Бакальского городского 

поселения  в  2019  году 

 

          В  соответствии  с  постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 

№ 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области» 

 

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

        1. Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водоемах  

Бакальского городского поселения  в  2019  году (приложение  1). 

        2.   Принять  план  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водоемах  в  

2019  году  к  исполнению и назначить должностных лиц, ответственных за выполнение 

требований Правил охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области. 

       3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняк Бакала» и на официальном 

сайте Администрации Бакальского городского поселения. 

       4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

Главы Бакальского городского поселения  по жилищно-коммунальному хозяйству, 

межведомственному взаимодействию  Карандашова Д.В.   

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Глава Бакальского городского поселения                                                  А.Л. Зарочинцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1                                          

                                                                                         к постановлению Администрации 

Бакальского городского поселения  

                                   № 119 от 20.06.2019                                                   

                                                                                     

План мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водоемах  Бакальского 

городского поселения  на  2019  год 

 

№ 

п/п 

                Мероприятия Сроки  проведения      Исполнители 

1   Утвердить годовой план мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах 

До 31.01.19 Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

                                                        I. Весенне – летний  период 

2 В опасных для купания местах 

выставить информационные знаки 

безопасности, проинформировать 

население через средства массовой 

информации 

До 20.05.19 Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

3 Установить сроки купального сезона и  

оповестить об этом население и 

водопользователей через средства 

массовой информации 

20.05.19 Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

4 Назначить должностных лиц, 

ответственных за работу по обеспечению 

безопасности людей, их здоровья на 

водных объектах 

До  31.12.19 Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

5 Своевременно оповещать население и 

водопользователей через средства 

массовой информации о состоянии 

водных объектов, об ограничениях и 

запрещениях использования водоемов  

 

 

В течении года Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

 



 3 

II.Осенне – зимний  период 

6 Проводить разъяснительную работу с 

населением по мерам безопасности и 

предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период 

Январь - март 

октябрь - декабрь  

Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В.  

 

7 Провести  рейд  и принять меры по 

выставлению информационных 

предупреждающих (запрещающих) 

знаков в опасных местах выхода людей 

на лед, несанкционированных выездов и 

передвижений по льду автотранспорта  

Октябрь  Заместитель Главы 

по ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

Карандашов Д.В. 

совместно с 

МБУ «УГХБГП» 

Линчихин В.Н.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


