
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 г № 13

О проведении месячника безопасности на водных объектах Черемошёнского сельского
поселения.

В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 №68- ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Уставом Черемошёнского сельского поселения , в целях обеспечения
безопасности отдыха людей на водных объектах на территории Черемошёнского
сельского поселения в период купального сезона в 2021 году, администрация
Черемошёнского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Провести месячник безопасности на водных объектах  с 01.06.2021 по 01.07.2021.
2. Утвердить «План мероприятий месячника безопасности на водных объектах

Черемошёнского сельского поселения» согласно приложению №1.
3. Ответственным должностным лицам обеспечить выполнение комплекса

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
соответствии с планом мероприятий.

4. Утвердить  памятку «Правила безопасности на водных объектах» для
использования в профилактической пропагандистской работе согласно
приложению №2.

5. При наличии финансирования определить  местом, используемым для массового
отдыха, купания, занятия спортом на водных объектах на территории
Черемошёнского сельского поселения - берег р. Зуша д. Студимля и провести его
обустройство.

6. Назначить ответственным должностным лицом  за содержание  и порядок в месте,
используемом для массового отдыха, купания, занятия спортом на водных
объектах на территории Черемошёнского сельского поселения , -директора МБУК
«Черемошлёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Н.Е. Борнякову .

7. Установить знаки в запрещённых для купания  местах : пруды: в д.Севрюково,
д.Журавинка, с.Черемошны; пруд «Аношкин»; берег реки Зуша: д.Самохин Луг,
д.Студимля, д.Петровское, за н.п. д.Королевка.

8. Рекомендовать директору МБОУ « Черемошёнская основная общеобразовательная
школа» Ю.Ю.Котковой организовать проведение разъяснительной работы среди
учащихся по мерам безопасности на воде в период летних каникул и
оздоровительного лагеря.

9. Администрации Черемошёнского сельского поселения, специалистам БУ ОО
«ЦСОН Мценского района»:

9.1. Организовать работу по доведению на собраниях граждан, подворном обходе
информацию о соблюдении правил безгласности и предотвращении несчастных
случаев на водоёмах;



9.2. Обеспечить размещение на стендах средств наглядной агитации информации о
правилах поведения и мерах безопасности на воде, материалов по профилактике
несчастных случаев с людьми на воде, информации о телефонах спасательной
службы.

9.3. Направлять в администрацию Мценского района информацию о проводимых
мероприятиях.

10. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Замосковному А.
организовать с 10.06.2021:

10.1. Патрулирование (дежурства) в целях обеспечения общественного порядка в
местах массового отдыха людей у воды купания, в стихийно сложившихся местах
неорганизованного отдыха людей на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории Черемошёнского сельского поселения с целью
выявления мест, опасных для купания.

11.  Специалисту администрации Черемошёнского сельского поселения до 10.05.2021
разместить постановление на официальном сайте администрации Черемошёнского
сельского поселения в сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения О.Е. Тимошенко



Приложение 1
к  постановлению администрации
Черемошёнского сельского поселения
от 21 апреля 2021 года № 13

ПЛАН

План мероприятий месячника безопасности  на водных объектах Черемошёнского
сельского поселения с 01.06.2021 по 01.07.2021

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнитель

1.

Принятие нормативного правового
акта с утверждением «Плана
мероприятий месячника безопасности
на водных объектах Черемошёнского
сельского поселения»

19.05.2021

Глава Черемошёнского
сельского поселения.

2.

Предоставление в администрацию
Мценского района на адрес
электронной почты : go-chs@adm-mr.ru
сведений о несанкционированных
местах массового отдыха и купания
людей на водоёмах на
подведомственной территории

до 25.05.2021

Глава администрации
Черемошёнского

сельского поселения

3.Установка запрещающих знаков в
местах, где купание запрещено.

В течение
месячника

безопасности на
водных объектах

Глава Черемошёнского
сельского поселения

4.

Организация информирования
населения  о правилах безопасности на
водных объектах и запрете купания
там, где он установлен, путем
проведения собрания граждан ( с
соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований),
распространением памяток-листовок,
особое внимание обратить на
многодетные и социально-
неблагополучные семьи, поживающие
вблизи водоёмов и имеющих
несовершеннолетних детей

В течение
месячника

безопасности на
водных объектах

Глава Черемошёнского
сельского поселения

5.

Организация инструктажей о правилах
безопасности на водных объектах и
запрете купания там, где он
установлен, с персоналом, учащимися
и их родителями.

В течение
месячника

безопасности на
водных объектах

МБОУ
«Черемошёнская

основная
общеобразовательная

школа»

6.

Организация совместного
патрулирования на водных объектах
представителей администрации
Черемошёнского сельского поселения
с сотрудниками полиции, спасателями,
общественностью

В период
купального

сезона

МО МВД Росссии
«Мценский», отдел

надзорной
деятельности и

профилактической
работы по г. Мценску



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнитель

и Мценскому району,
глава Черемошёнского
сельского поселения,

старшие по
населенным пунктам

7.

Организация охраны общественного
порядка в местах отдыха граждан в
целях пресечения распития спиртных
напитков и нарушения правил охраны
жизни людей на водных объектах в
пределах предоставленных
полномочий

В период
купального

сезона

МО МВД России
«Мценский»

8.

Провести санитарную очистку
территории берегового участка
используемого для купания  и
массового отдыха людей у воды;

до 05.06.2020

Директор МБУК
«Черемошёнский

СОЦКУЛЬТЦЕНТР»



Приложение 2
к  постановлению администрации
Черемошёнского сельского поселения
от 21 апреля 2021  года № 13

Правила безопасности на водных объектах

Правила безопасного поведения на воде
1. Если что-тот произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика

в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность.
2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.
3. Не следует плавать сразу после еды.
4. Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.
5. Не ныряйте в незнакомом месте.
6. Не плавайте в очень холодной воде.
7. Не плавайте в грязной воде.

ЕСЛИ  ВЫ НАЧИНАЕТИЕ ТОНУТЬ:
При судороге ног:

- позовите находящихся поблизости людей на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду
лицом вниз
- возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а
затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько раз, пока можете задержать
дыхание;
- при  продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на
спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
-не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
-прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько

резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
-восстановите дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при  необходимости позовите людей на помощь.

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих громким криком :»Человек тонет!, вызовите

«Скорую помощь» и , скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего;
-спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по

возможности ближе к утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к

нему сзади и за волосы ( либо, просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову,
перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой;

- если человек лежит на спине, подплывите со стороны головы;
-не давайте утопающему схватить вас за руку или шею- поднырните под него и

слегка ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе;
- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на

берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте под водой
искать утопающего;

- при обнаружении тела возьмите его за волосы и , резко оттолкнувшись от дна,
всплывайте на поверхность;



Если утопающий не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в
рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после

погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому
мероприятия первой помощи должны выполняться быстро!

При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено;
- проведите  очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
- после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или

сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Телефон службы спасения: 112


