
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

Администрация Балтуринского муниципального образования 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.05.2019г.                                    д.Новобалтурина                                          № 35 

 

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, 

охраны их жизни и здоровья в местах массового 

отдыха, расположенных в районе реки Чуна 

Балтуринского муниципального образования 

 В целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья в местах 

массового отдыха, расположенных в районе реки Балтуринского муниципального 

образования, в соответствии ст.14 Федерального  закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.6 Устава Балтуринского муниципального образования 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению людей, охране их жизни и здоровья в 

местах массового отдыха в районе реки Чуна Балтуринского муниципального образования 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Информационный вестник» 

Балтуринского муниципального образования 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

                                                                                                 

 

Глава Балтуринского  

муниципального образования                                              В.В. Брюханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации Балтуринского 

 муниципального образования 

от 15.05.2019г. №35 

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению  безопасности людей в районе реки Чуна Балтуринского 

муниципального образования в летний период 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата выполнения Ответственные за 

выполнение 

1. Рассмотрение на заседании комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности вопрос 

состояния охраны жизни людей в 

летний период в районе реки Чуна 

до 05.06. Брюханова В.В. 

 

2. Утвердить место использования для 

массового отдыха и спорта охране 

жизни людей в районе реки Чуна 

до 05.06. Брюханова В.В. 

 

3. Изготовить и выставить на 

необорудованных местах для 

купания в районе реки Чуна 

предостерегающие знаки о запрете 

купания 

май-июнь Брюханова В.В. 

 

4. В местах массового отдыха людей 

установить предупреждающие и 

информационные знаки (щиты, 

аншлаги) 

июнь Брюханова В.В. 

 

5. Организовать проведение уроков в 

школе по безопасности поведения на 

воде 

постоянно Директор школы 

6. Утвердить график и организовать 

постоянный контроль за санитарным 

состояние мест массового отдыха 

людей в районе река Чуна 

постоянно Брюханова В.В. 

 

7. Организовать учет и анализ 

несчастных случаев на воде 

постоянно Попов В.А. 

8. Осуществить проверку готовности к 

летнему сезону и прием мест 

массового отдыха людей в районе 

реки Чуна. 

июнь Брюханова В.В. 

 

9. Обеспечить в период проведения 

массовых мероприятий готовность 

медицинских работников для 

оказания мед. помощи в местах 

массового отдыха людей в районе 

реки Чуна 

В период летнего 

отдыха 

Заведующая ФАПом 

 


