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                        ҠАРАР                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 декабрь  2017 йыл        № 32-п        18 декабря  2017 года 

 

         В соответствии  с Федеральным законом ч.1 ст. 17 №131-ФЗ от 

6.10.2003 г.(в редакции от 03.04.2017 г.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения безопасности населения на водных объектах сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, охраны жизни и здоровья в зимний 

период и снижения несчастных случаев и гибели людей на водных 

объектах, Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

постановляет: 

 

1. Провести с 15 декабря  до начала весеннего паводка на территории  

сельского поселения месячник безопасности на водных объектах. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Сельского поселения 

Атиковский сельсовет                                                    Н.Б.Абубакиров 

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



Утвержден Постановлением Главы                                                                                                                                                                                                                                         

администрации сельского поселения  

                                                                                                  Атиковский сельсовет  

                                                                                                 № 32-п от 18.12.2017 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия  
Срок проведения 

Ответственный 

за исполнение  

1 Разработать  и утвердить план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне – зимний период 2017 – 2018 гг.  

 

до 15 декабря 2017 года Администрация 

СП 

2 Информировать население о правилах поведения на 

водных объектах в осенне – зимний период   

постоянно в течение 

осенне-зимнего периода 

Администрация 

СП, депутаты, 

руководители 

организаций 

3 Разработать  и разместить на информационных 

стендах, на сайте администрации сельского 

поселения памятку  по  безопасному  поведению  

людей  на  водных  объектах  в  осенне-зимний  

период  

 

до 20 декабря 2017 года Администрация 

СП 

4 Обеспечить  проведение  широкой  агитационно-

пропагандистской и  разъяснительной работы 

среди  населения,  направленной  на  

предотвращение  гибели  людей  на  водных  

объектах  в  осенне-зимний  период 

  

постоянно в течение 

осенне-зимнего периода 

Администрация 

СП, депутаты, 

руководители 

организаций 

5 Регулярно  проводить профилактические беседы по 

предупреждению происшествий на льду  

постоянно в течение 

осенне-зимнего периода 

Администрация 

СП, депутаты, 

руководители 

организаций 

6 Проведение в школах и других образовательных 

учреждениях профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей на воде и на 

льду 

  Провести беседы с родителями о последствиях 

оставления своих детей без присмотра, не 

позволять им играть на водоемах.   

постоянно в течение 

осенне-зимнего периода 

Администрация 

школы  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


