АДIUИНИСТРАЦИЯ

от

30.05.2014
поселок Первомайский

омерахПоПреДУПрежДеЦиюгибелилюдейнаВоДныхобъектахв
..rrоском поселении Кущевского района
. Перrо*чй.r.ой
в период купального сезона2014 года
муницип€шьного
В соответствии с распоряжеЕием администрации
года Ns 316-р <О мерах по
образования Кущевский район Ьт 29 мая 20Т4

муниципаJIъном
объектах, в
предупреждению гибели людей на водных
сезона 20|4 года), в целях
оЬр*о"uнии КуЩевский райоН в ,,ериоД куп€шьного
их безопасности Еа водных
недопущения гибели людей и обеспечения
проведения куп€lлъного сезон, а
об"aпrч", охраны их жизни, здоровья в период
на водных объектах а
также предупреждения чрезвычайных ситуаций
Первомайском сеJIьском поселении:
и физическим лицам, арендующим
1. Рекомендовать всем юридическим
Первомайского сельского поселения Куrцевского
водную гладъ
"u'r"рр"тории
района:
, 1) в срок до 01 июня 2о:l4 года на арендуемых прудах определить места

купания;
для купания и места, запрещенные для
на прудах мест
2) до начаJIа купаJIьного сезона, в случае определения
купания:
места купания для детей и другие места органи

а) оборуловать пляжи,

зационного отдыха населения на воде;
местах массового отдыха на
б) обеспечить обследование дна водоемов в
селения на воде;
объектах нагляднои
в) оборудоватъ места отдыха |раждан на водных
на воде и мер rrо окЕIзанию первой
агитацией с указанием правил безопасности
помощи утопающим;
знаков в
г) организовать изготовление и установку предупредителъных
мест,ах, запрещенных для купания,
комиссии, контролиру
2. На территории поселения организовать работу
охраны жизни людей на воде, обеспечению

,

ющей

выполнение правил

правопорядка, в составе:
Прищепа;
специztлист 1 категории общего отдела Г,т,
Н.Н,Помаскова;
специаJIист 1 катеrор"" финансового отдела
сельского поселения (по согласова
руководители тос Первомайского
нию);
сельского поселения (по согласованию),
депутаты Совета Первомайского

_7

З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложиТь на

специЕtписта 1 категории Г.Т.Прищепа.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его rrодписания.

Глава Первомайсi<ого сельского поселения
Кчщевского района
Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администр ации
Специалист 1 категории
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Проект согласован:
Начальник общего отдела
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Г.Т.Прищепа

И.И.Щмитриченко
Д-а,,/

/

