
 

 

  1 

 
 

Администрация 
муниципального образования  

городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от__19,05.2021                                                                                                                 №155 
 

О проведении месячника безопасности 

на  водных объектах муниципального образования 

городское поселение город Боровск  

 

Во исполнение Постановления Правительства Калужской области от 

21.12.2005г. №360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

на территории Калужской области», постановления администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 25.05.2017 №588 «О мерах 

по предотвращению несчастных случаев на водоёмах на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район», плана основных 

мероприятий муниципального образования городское поселение город Боровск в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год и в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных 

объектах городского поселения город Боровск в летний период 2021 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Провести в период с 01 июня по 30 июня 2021 года месячник безопасности 

на водных объектах муниципального образования городское поселение город Боровск.  

             2. Подготовить постановление «О запрете купания в реках и водоемах, 

расположенных на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск в 2021 году». 

             3. Организовать выставление аншлагов с информацией о запрете купания на 

территории муниципального образования городского поселения город Боровск. 

             4. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы в целях обеспечения безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах. 

              5. Организовать совместные рейды на водных объектах сотрудников 

администрации, правоохранительных органов, общественных организаций с 

привлечением госинспекторов ГИМС. 

              6. Еженедельно освещать в средствах массовой информации мероприятия 

проводимые в ходе месячника безопасности на водных объектах. 
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              7. В срок до 27 мая 2021г. представить в отдел по гражданской и 

территориальной обороне, предупреждению и ликвидации ЧС информацию о 

количестве выставленных аншлагов о запрете купания в местах, запрещенных для 

купания. 

              8. Отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных 

объектах представить в отдел по гражданской и территориальной обороне, 

предупреждению и ликвидации ЧС в срок до 9 июля 2021г. 

              9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» 

обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания 

медицинской помощи в местах массового отдыха населения у воды. 

             10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Боровскому району 

разработать и реализовать комплекс мероприятий по поддержанию правопорядка в 

местах массового отдыха граждан на водных объектах, пресечению случаев купания в 

запрещенных местах. 

              11. Постановление администрации муниципального образования городского 

поселения город Боровск от 28.05.2020г. №162 «О проведении месячника 

безопасности на водных объектах муниципального образования городского поселения  

город Боровск» считать утратившим силу. 

              12. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского поселения город Боровск. 

             13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск                                    А.Я. Бодрова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 66131 


