
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН» АРХАН ГЕЛЬСК О Й  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2016 года № 269-р 

г.Вельск

О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах в МО «Вельский муниципальный район»

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 
от 27 мая 2016 года № 410-р «О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах в Архангельской области в 2016 году» и в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах в МО 
«Вельский муниципальный район» с 20 июня по 20 июля 2016 года.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
месячника безопасности людей на водных объектах в МО «Вельский 
муниципальный район» (далее -  организационный комитет) и утвердить его 
прилагаемый состав.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий - по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах в МО 
«Вельский муниципальный район» с 20 июня по 20 июля 2016 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) 
МО «Вельское» и МО «Кулойское», обеспечить выполнение утвержденного 
плана мероприятий с последующим предоставлением информации в 
организационный комитет для анализа состояния дел и принятия 
оперативных решений в следующие сроки: 28 июня, 8 июля и 21 июля 2016 
года по т/ф 6-33-29.

5. Начальнику отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы 
администрации МО «Вельский муниципальный район» обеспечить 
выполнение утвержденного плана мероприятий, организовать сбор и 
предоставление информации в организационный комитет по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах в 
Архангельской области о проведении мероприятий месячника безопасности 
людей на водных объектах по состоянию на: 30 июня, 12 июля 2016 года и по 
завершении месячника 22 июля 2016 года.

6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности организационного комитета осуществляет отдел



ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

В.В. Черняев



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 16 июня 2016 г. № 269-р

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах 
в МО «Вельский муниципальный район» в 2016 году

Баландина
Наде ж д аВлади миров н а

заместитель главы по социальным вопросам 
администрации МО «Вельский 
муни ни пал ьн ы и район»
(председатель организационного комитета)

Вирин
А л е к сан д р Ригой ь е в и ч

начальник отдела ГО. ЧС и мобилизационной 
работы администрации МО «Вельский 
муниципал ьный'район» (заместитель 
председателя организационного комитета)

Некрасова
Людмила Ариандовна

советник главы по связям с общественностью и 
СМИ администрации МО «Вельский 
муниципальный район»

Булатов
Николай Александрович

начальник ЕДДС администрации МО 
«Вельский муниципальный район»

Не яскина
Наталья Валерьевна

ведущий специалист управления образования 
администрации МО «Вельский 
муниципальный район»

Градов
Виктор Иванович

старший инспектор Вельско-Устьянского 
участка ГИМС (по согласованию)

Басавин
Дмитрий Геннадьевич

главный врач ГБУЗ Архангельской области 
«Вельская ЦРБ» (по согласованию)

Частоступов 
Владимир Валерьевич

заместител ь начальника полиции (по ООП) 
ОМВД России по Вельскому району

Дериш
Александр Сергеевич

-  начальник 114-26 (по согласованию)



УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 16 июня 2016 года № 269-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности 

людей на водных объектах в МО «Вельский муниципальный район»
с 20 июня по 20 июля 2016 года

№
п/п

TI а 11 м ей о ван и е мероприяпiй
Время

проведения
Ответственные

исполнители
1 2 3 4

1. Обсуждение задач по подготовке и 
проведению
месячника безопасности людей на водных 
объектах в Вельском районе

до
18.06.2016

Председатель
оргкомитета,
Г лавы МО 
«Вельское», МО 
«Кулойское»

Организация проведения в образовательных 
учреждениях бесед и занятий по правилам 
безопасного поведения детей на воде, 
практических занятий с привлечением 
работников учреждений здравоохранения по 
правилам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим.

дСт начала 
купального 

сезона

У правление 
образования 
администрации МО 
«Вельский МР», 
ГБУЗ АО «Вельская 
ЦРБ»,
Старший инспектор 
Вельско-У стьянского 
участка ГИМС

о
. ) .

1
1

Организация проведения инструкторско- 
методических занятий с руководителями и 
воспитателями детских оздоровительных 
лагерей, владельцами пляжей по теме: 
«Безопасность на водных объектах»

до
18.06.2016

Старший инспектор 
Вельско-У стьянского 
.участка ГИМС. 
Управление 
образования 
администрации МО 
«Вельский МР», 
Директор МАУ 
«Лагерь отдыха 
«Орлёнок».

4. Освещение в средствах массовой 
информации основных положений Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области, о водоёмах, 
разрешенных и запрещенных для купания, об 
обстановке на водоёмах

в течение 
купального 

сезона

Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР», 
Советник главы по 
связям с
общественностью и 
СМИ администрации 
МО «Вельский МР»,

! 5. У станов ить специ альные зап рещаюшие 
знаки в местах, опасных для купания

до
18.06.2016

Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР»; 
Главы МО 
«Вельское», МО 
«Кулойское»;
Главы МО 
«Муравьёское», МО 
«Благовещенкое» (по



согласованию).

G: Подготовить и оборудовать пляжи и места 
массового отдыха населения на территории 
поселений на водных объектах в период 
купального сезона. Провести водолазное 
обследование дна водоёмов в местах 
массового о тдыха

ДО

18.06.2016
Главы МО»Вельское», 
МО «Кулойское» 
Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР», 
Управление 
образования 
администрации МО 
«Вельский МР», 
Директор МАУ 
«Лагерь отдыха 
«Орлёнок»
ГКУ «АО ЦГЗ»

7. Организация работы спасательных постов на 
пляжах и в местах массового отдыха людей 
на водных объектах в купальных сезон

18.06.2016-
20.07.2016.

ДО

окончания
купального

сезона

Главы МО»Вельское», 
МО «Кулойское» 
Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР», 
Директор МАУ 
«Лагерь отдыха 
«Орлёнок»

8. Распространить среди населения памя тки 
(листовки) по правилам поведения на воде

0Ы)6.2016-
20.07.2016.

до
окончания
купального

сезона

Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР»,
Г лавы МО поселений 
(по согласованию)

9. Оборудование в местах массового отдых t \ 
водоёмов информационных стендов по 
безопасности на воде и телефонами 
экстренных служб

до
18.06.2016

Главы МО поселений 
(по согласованию)

10. Провести совместное патрулирование (на 
основании утверждённого графика) мест 
массового отдыха населения на водных 
объектах с участием инспекторов ГИМС, 
сотрудников полиции.

В течение 
купального 

сезона

Г лавы МО поселений 
(по согласованию) 
ОМВД России по 
Вельскому району, 
Сташий инспектор 
Вельско-У стьянского 
участка ГИМС

! п .
i
!

Организация оформления в лагерях с 
дневным пребыванием де тей и подростков 
классных уголков (стендов) «Меры 
предосторожности и правила поведения 
детей и подростков на водоёмах»

До 20 июня Директор
МАУ «Лагерь отдыха 
«Орлёнок»
У правление 
образования 
администрации МО 
«Вельский МР», •

12. Организация предоставления информации о 
проведении месячника в оргкомитет 
Архангельской области.

20, 30 июня, 
12, 22 июля 

2016 г.

Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации МО 
«Вельский МР»


