
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                           АДМИНИСТРАЦИИ 
                     ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
                                            Петушинского района 
                                           Владимирской области 

 
 
от 30.05.2022 г.                                   г. Петушки                                                      № 143 

 
О проведении месячника «Безопасность людей на 
водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения» в 2022 году 
 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 
695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во 
Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Владимирской области», с планом основных мероприятий 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2022 год и в целях 
предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных 
объектах,   
Пост ановляю :  

1. Провести в период с 01 по 30 июня  2022 года месячник «Безопасность людей 
на водных объектах Петушинского сельского поселения». 

2. Утвердить Положение о проведении месячника «Безопасность людей на 
водных объектах Петушинского сельского поселения» согласно приложению 
№1. 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Петушинского сельского поселения и в 
газете «Сельская сторона». 

 
  
 
Глава администрации                                                                     П.В.Курочка 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от 30.05.2021 г. № 143 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведения месячника 

«Безопасность людей на водных объектах Петушинского 
сельского поселения» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в 

соответствии с Планом основных мероприятий  Петушинского сельского поселения 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год. 

Месячник проводится в целях: 
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований 

законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны 
жизни людей на воде и окружающей среды; 

-   профилактики несчастных случаев на воде; 
-   подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи 

людям, терпящим бедствия на воде. 
 

II. Основные требования по организации месячника 
 

Настоящий месячник «Безопасность людей на водных объектах» проводится в 
период с 01 по 30 июня 2022 года. 

При проведения месячника обязательным являются следующие мероприятия: 
 
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в 

целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма 
людей на водных объектах; 

 
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по 

правилам поведения на водных объектах. 
 
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 

возможностей средств массовой информации. 
 

 
 
 
 
 
 
 


