
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ЗОЛ 0.2015 г. № 46

с. Сладковское

О проведении Месячника по безопасности на водных объектах 
Сладковского сельского поселения

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2015 год, в 
целях обеспечения безопасности на водных объектах, распоряжения руководителя гражданской 
обороны Слободо-Туринского муниципального района от 29.10.2015 г. № Ю-РГО: «О проведении 
месячника по безопасности на водных объектах Слободо-Туринского муниципального района»:

1. Провести, в целях безопасности людей в период осенних школьных каникул, 
периода ледостава и зимний период, Месячник по безопасности на водных объектах 
Сладковского сельского поселения.

2. Утвердить план проведения Месячника по безопасности на водных объектах 
Сладковского сельского поселения (прилагается).

3. Комиссии по ЧС и ПБ сельского поселения организовать работу по проведению 
Месячника по подготовке населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с 30 
октября по 30 ноября 2015 года.

3.1. Предусмотреть участие в проведении Месячника организаций, учреждений, 
общественных формирований, образовательных учреждений, расположенных на территории 
сельского поселения. В период проведения Месячника практиковать использование всех форм и 
методов организаторской, методической и информационной работы с населением, активно 
привлекать для этого аварийно-спасательные формирования и средства массовой информации 
сельского поселения и Слободо-Туринского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Сладковского сельского поселения Ю.В. Савенкова.

Г лава Сладковского сельскогс Т. В. Банникова



приложение

План проведения 
«Месячника по безопасности на водных объектах 

Сладковского сельского поселения»

№ Наименование мероприятий Срок Исполнители Место Отметка
п/п исполнения мероприятий проведения, о

информирован выполне
ИЯ Н И И

1 Разработка плана организации и до 30.10.2015 Комиссия по ЧС Администрация
проведения Месячника. и ПБ сельского Сладковского

поселения сельского
поселения

2 Организация информирования в ходе Специалисты Информацион
населения по вопросам: Месячника администрации ные щиты,
- безопасности на водных Сладковского электронный
объектах; сельского сайт сельского
- безопасности на льду. поселения поселения

о
J) Организация рейдов и встреч с в ходе Члены Населенные

жителями населенных пунктов Месячника комиссии по пункты
по правилам безопасного Ч С  и ПБ. Сладковского
поведения на водных объектах сельского

поселения

4 Обновление информации в в ходе Руководители Организации,
уголках безопасности в Месячника организаций и предприятия
организациях, учреждениях по предприятий. на территории
безопасности людей на водных сельского
объектах. поселения

5 Организация распространения среди в ходе Комиссия по Ч С Информационн
населения памяток, листовок, Месячника и ПБ. ые щиты,
буклетов о безопасности на водных Специалисты электронный
объектах, при движении по льду. администрации сайт

Сладковского Сладковского
сельского сельского
поселения поселения

6 Оформление в библиотеках до 02 ноября Руководители Дома
Домов культуры Сладковского ДК культуры
сельского поселения выставок, Сладковского Сладковского
стендов, информационных сельского сельского
уголков по безопасности на поселения поселения
водных объектах


