
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 29 июня 2021 года  № 32 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Глава Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

                                         А.Н.Олейник 

 «_____»___________________2021 г.  

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 год 

 

№ 

п/п. 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Общие вопросы 

1.1 Разработка и утверждение Плана обеспечения 

безопасности людей на водных объектах Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района на 2022 год. 

до 31 декабря  

2021 года 

Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник, специалист 1 

категории  Е.И.Небоян 

 

1.2 Проведение анализа причин гибели людей на водных 

объектах Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района и разработка мероприятий по 

ежемесячно 

до 05 числа 

текущего,  

Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник, специалист 1 
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№ 

п/п. 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

предупреждению гибели людей на воде. за прошедший 

месяц 

категории  Е.И.Небоян 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде 

2.1 Разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность 

людей, охрану их жизни и здоровья в зимнем периоде на 

водных объектах Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

октябрь специалист 1 категории  

Е.И.Небоян 

 

2.2  Организация и проведение в учебно-образовательных 

учреждениях – «Месячников безопасности людей на 

водных объектах в зимнем периоде»  

ноябрь специалист 1 категории  

Е.И.Небоян; 

специалист по работе с 

молодежью С.А.Требушняя 

 

2.3 Провести выступления в средствах массовой информации 

главы сельского поселения по правилам поведения и 

мерам безопасности людей на льду. 

декабрь Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник; 

 специалист 1 категории  

Е.И.Небоян 

 

2.4  Провести профилактическую работу с населением в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского 

района по вопросам безопасности людей на водных 

объектах. 

В течение 

года  

Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник,  

специалист 1 категории  

Е.И.Небоян 

руководители ТОС 

 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период подготовки к проведению купального сезона 



 3

 

№ 

п/п. 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

3.1 Принятие постановления администрации Белохуторского 

сельского поселения «О мерах по предупреждению гибели 

людей на водных объектах Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района в 2021 году». 

март  Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник,  

специалист 1 категории  

Е.И.Небоян 

 

3.2 Заседания КЧС и ПБ по вопросам обеспечения 

безопасности граждан на воде и мерах по 

предупреждению гибели людей на водных объектах 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района в период купального сезона 2020 года. 

март - апрель Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник 

 

3.3 Провести в учебно-образовательных учреждениях – 

«Месячник безопасности людей на водных объектах в 

период купального сезона». 

Май - 

сентябрь 

специалист 1 категории  

Е.И.Небоян; 

специалист по работе с 

молодежью С.А.Требушняя 

 

3.4 Организовать выступления в средствах массовой 

информации главы сельского поселения по правилам 

поведения и мерам безопасности людей на воде. 

В течение 

года 

Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник, специалист 1 

категории  Е.И.Небоян 

 

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 

 

4.1 Организовать проведение  проверок выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Май-сентябрь 

 

Глава Белохуторского 

сельского поселения 

А.Н.Олейник, специалист 1 

категории  Е.И.Небоян 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                         А.Н.Олейник 


