
 

 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2014 № 378 

г. Кубинка 

 

Об обеспечении безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах в весенне-летний 

период 2014 года, расположенных на территории 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на 

водных объектах в весенне-летний период 2014 года, расположенных на территории 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области (приложение № 1). 

2. Организовать на территории поселения проведение профилактической, 

пропагандистской и разъяснительной работы с целью предотвращения несчастных 

случаев среди населения на водных объектах в весенне-летний период. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                              А.Н. Будков   

 

 
 

 

 



 

                                                  

 

 

 

 

 

План 

 мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2014 года, расположенных на территории городского 

поселения Кубинка 
 

№ 

п\п 

наименование 

мероприятий 

Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности городского поселения 

Кубинка вопросы по обеспечению безопасности жизни 

людей на водных объектах  

 

 

По плану 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

2. Изготовить и выставить на необорудованных водоемах 

предостерегающие знаки о запрете купания 

 

До начала 

купального 

сезона 

 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

3. Распространение памяток жителям городского поселения 

Кубинка по правилам поведения и обеспечения 

безопасности жизни людей на воде  

 

Период 

купального 

сезона 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

4. Организация разъяснительной работы с населением по 

мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах в купальный сезон с использованием 

средств массовой информации. 

 

Постоянно 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

5. Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

учреждений городского поселения Кубинка по правилам 

поведения и мерам безопасности на водных объектах в 

весенне-летний период 2014 года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений, 

расположенных на 

территории городского 

поселения Кубинка 

7. Предприятиям и организациям, имеющим в своем ведении 

водные объекты, организовать проведение рейдов и 

патрулирование водных объектов, а также проводить 

разъяснительную работу по обеспечению безопасности 

жизни людей на водных объектах среди отдыхающих 

 

Постоянно 

Директор ООО Рыбхоз 

«Нарские острова» 

                                                                 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                              А.Н. Будков 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 14.04.2014 № 378 


