
 
 
 

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

 

ШĂМĂРШĂ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

 

ЙЫШĂНУ 

 

«___» ___________2021 №____ 

Шăмăршă ялĕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___» июня 2021 года №___ 

село Шемурша 

 

 

О проведении     месячника  безопасности  

и мероприятий по обеспечению безопасности 

на водных объектах до окончания купального 

сезона на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

              
        В соответствии с Указанием Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 

апреля 2021 г. № 11 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в 

Чувашской Республике в период купального сезона 2021 г.», Планом основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории Шемуршинского района Чувашской Республики на 2021 

г. и в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения 

количества несчастных случаев на водных объектах Шемуршинского района Чувашской 

Республики, администрация Шемуршинского района постановляет: 

      1. Провести с 14 июня  по 14 июля 2021 г.  месячник безопасности и мероприятий 

по обеспечению безопасности на водных объектах до окончания купального сезона.  

       2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности и 

мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах до окончания 

купального сезона 2021 г. согласно приложению. 

             3. Главному редактору АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты 

«Шăмăршă хыпарĕ» ("Шемуршинские вести") Министерства цифрового развития, 

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

совместно с сектором специальных программ администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики обеспечивать информирование населения в средствах массовой 

информации о правилах поведения на водных объектах в весенне-летний период с целью 

предотвращения несчастных случаев на водных объектах. 

         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

 



 
 

Приложение  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от «___» июня 2021 г. №___    

 

 

План 

мероприятий по проведению месячника безопасности и мероприятий  

по обеспечению безопасности на водных объектах  

до окончания купального сезона 2021 года  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Организовать проведение совместного совещания по 

вопросам организации проведения месячника 

до  

14.06.2021 г. 

КЧС и ОПБ Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

2.  

Уточнение перечня водных объектов на территориях 

поселений, не отвечающим требованиям безопасности 

людей и запрещённых для купания населения, но 

использующимся как места несанкционированного 

купания, отдыха, рыбалки 

до  

14.06.2021 г. 

 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

3. 1

. 
Организовать рейды в местах, не предназначенных 

для купания на территориях  сельских поселений  

в течение 

купального 

сезона 

 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

4. 2

. 

Организовать проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди населения с 

использованием районной газеты «Шамарша 

Хыпаре», официального сайта администрации 

Шемуршинского района, сайтов сельских поселений, 

а также социальных сетей 

в течение 

купального 

сезона 

 

АУ ЧР «Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты «Шăмăршă хыпарĕ» 

("Шемуршинские вести") 

Министерства цифрового 

развития,  информационной 

политики и массовых 

коммуникаций Чувашской 

Республики, 

 сектор специальных программ 

администрации 

Шемуршинского района 

5.  Распространение среди населения   наглядных 

пособий (листовок, памяток) по тематике 

безопасности на водных   объектах в летний период 

 

 

июнь-август 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

6.  Установка на необорудованных местах отдыха  

купания людей на водных объектах знаков (щитов, 

аншлагов) о запрете купания 

 

 

июнь 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

7.  Организация совместно с ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» рейдов по 

обеспечению общественного порядка в местах 

массового отдыха людей на водных объектах 

 

 

 

июнь-август 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский» 

 (по согласованию) 

8.  Подведение итогов месячника безопасности и 

мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах до окончания купального сезона 

до 

 15.09.2021 г. 

КЧС и ОПБ Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 



 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Организовать проведение совместного совещания по 

вопросам организации проведения месячника 

до  

14.06.2021 г. 

КЧС и ОПБ Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 

2.  

Уточнение перечня водных объектов на территориях 

поселений, не отвечающим требованиям безопасности 

людей и запрещённых для купания населения, но 

использующимся как места несанкционированного 

купания, отдыха, рыбалки 

до  

14.06.2021 г. 

 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

3. 1

. 
Организовать рейды в местах, не предназначенных 

для купания на территориях  сельских поселений  

в течение 

купального 

сезона 

 

главы администраций сельских 

поселений Шемуршинского 

района 

4. 2

. 

Организовать проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди населения с 

использованием районной газеты «Шамарша 

Хыпаре», официального сайта администрации 

Шемуршинского района, сайтов сельских поселений, 

а также социальных сетей 

в течение 

купального 

сезона 

 

АУ ЧР «Редакция 

Шемуршинской районной 

газеты «Шăмăршă хыпарĕ» 

("Шемуршинские вести") 

Министерства цифрового 

развития,  информационной 

политики и массовых 

коммуникаций Чувашской 

Республики, 

 сектор специальных программ 

администрации 

Шемуршинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


