
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 мая 2022 г. № 12-п 

с. Дуба-Юрт 

 

О подготовке и проведении купального  

сезона2022 года на водных объектах  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

В соответствии с требованием  Федерального закона РФ от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий 

по обеспечению безопасности и охране жизни людей в летний купальный 

сезон 2022 года на водных объектах Чеченской Республики», а также 

постановлением администрации Шалинского муниципального района от 

06.05.2022г. №68 «О подготовке и проведение купального сезона 2022 г. на 

водных объектах Шалинского муниципального района», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить согласно приложению к настоящему постановлению: 

1.1 План мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни 

людей в летний купальный сезон 2022 года на водных объектах                                

Дуба-Юртовского сельского поселения (приложение № 1); 

1.2 План-график патрулирования водных объектов ответственными 

должностными лицами совместно с отделом МВД России по Шалинскому 

району в летний период 2022 года (приложение № 2); 

1.3 Перечень неорганизованных (стихийных) мест купания на 

территории Дуба-Юртовского сельского поселения (приложение № 3); 

1.4 Список ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на 

водных объектах Дуба-Юртовского сельского поселения в летний период 2022 

года (приложение № 4). 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         М.С-А. Музаев  

 



Приложение № 1 

 

«Утвержден» 

Постановлением  

от «11» мая 2022 г. № 12-п 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в летний купальный сезон 2022 года 

на водных объектах Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

с. Дуба-Юрт 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1 Разработать и утвердить План мероприятий по 

обеспечению безопасности и охране жизни людей в 

летний купальный сезон 2022 года на водных 

объектах Дуба-Юртовского сельского поселения. 

до 25 мая 

администрация  

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

 

2 Принять распорядительные документы «О 

подготовке и проведении купального сезона 2022 

года на водных объектах» Дуба-Юртовского 

сельского поселения с утверждением: 

- перечня неорганизованных мест отдыха людей; 

- ответственных лиц за обеспечение безопасности 

людей на водных объектах. 

до 25 мая 

администрация  

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

 

4 Провести совещание с руководителем 

общеобразовательного учреждения с обсуждением 

вопросов по недопущению гибели детей на 

водоемах, организовать к концу учебного года 

родительские собрания по мерам 

предосторожности и правилам поведения детей на 

воде в летние каникулы 2022 года. 

до 25 мая 
СОШ сельского 

поселения 

 

5 До начала купального сезона организовать работу 

по выявлению неорганизованных мест отдыха 

граждан и принять меры по недопущению 

использования их для целей купания, с установкой 

аншлагов запрещающих купание, перекопкой 

въездов и выездов к водным объектам. 

до 25 мая 
ведущий специалист по 

ГО и ЧС 

 



6 Организовать совместное дежурство ответственных 

должностных лиц по охране общественного 

порядка совместно с УУП для обеспечения 

безопасности и охраны жизни людей в местах 

необорудованных для массового отдыха и купания. 

в течение 

купального 

сезона 

отв. должностные лица 

УУП сельского 

поселения 

 

II. Профилактическая и разъяснительная работа 

7 Проводить лекции и беседы о мерах безопасности и 

охране жизни детей на водных объектах района в 

образовательных учебных заведениях в летний 

период. 

май  
СОШ сельского 

поселения 

 

8 Организовать работу по обновлению и установке 

стендов и уголков безопасности на воде в СОШ, 

подготовить печатный материал  

(наглядные пособия, плакаты) по мерам 

безопасности на водных объектах 

в течение 

года 

СОШ сельского 

поселения 

 

9 Организовать работу по информированию 

(официальный сайт администрации 

https://dubayurtovskoe-r95.gosweb.gosuslugi.ru/) 

людей о запрещенных местах для купания и отдыха 

на водных объектах Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  

в период 

купального 

сезона 

Главный специалист 

администрации 

 

 Обеспечить оснащение мест с наибольшей 

вероятностью возникновения несчастных случаев 

на воде с наглядной агитацией запрещающего 

характера с отражением оперативной информации 

о фактах гибели людей на данном участке 

до 25 мая 

отв. должностные лица  

за обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

 

III.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

 Установить аншлаги предупредительного и 
до 25 мая 

отв. должностные лица  

за обеспечение 

 



запрещающего характера в местах 

необорудованных для массового отдыха и купания 

людей 

безопасности людей на 

водных объектах  

 С целью осуществления контроля общественного 

порядка и мер безопасности на воде, организовать 

профилактические патрулирования в 

неорганизованных (стихийных) местах отдыха 

населения на водных объектах 

должностными лицами отдела МВД России по 

Шалинскому району (УУП). В соответствии с 

требованиями ст. 7, 37, Закона Чеченской 

Республики от 08.05.2008 года № 

17-рз «Об административных правонарушениях», 

возбуждать дела об административных нарушениях 

к лицам, нарушающими правилами поведения на 

воде, местах, где установлены знаки запрещающие 

купание. 

июнь 

сентябрь 

УУП сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

Ответственный за ведение ГО и ЧС                                                                                               ___________ Ацаев М-А.П. 

 



Приложение № 2 

 

«Утвержден» 

Постановлением  

от «11» мая 2022 г. № 12-п 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

патрулирования водных объектов Дуба-Юртовского сельского поселения ответственными должностными 

лицами совместно с отделом МВД России по Дуба-Юртовскому сельскому поселению в летний купальный сезон 

2022 года  

 

 
Наименование 

водного объекта  

Место расположения  Патрульные (Ф.И.О., занимая должность) Время 

проведения 

рейда 
от администрации  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

от отдела МВД России по 

Шалинскому району (УУП) 

Река Аргун с.Дуба-Юрт - Ацаев М-А.П. – ведущий специалист 

администрации 

Дуба-Юртовского сельского 

поселения. тел. 8(963) 848-88-28; 

 

- Бакаев М.А. - главный специалист 

администрации 

Дуба-Юртовского сельского 

поселения. тел. 8(989) 904-83-96; 

-Шовхалов М. С-М. - специалист 1 

разряда администрации  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения. тел. 8(928) 015-91-14 

- Дударов А.Р. – УУП 

тел. 8(999) 400-59-46 

 

 



Приложение № 3 

 

«Утвержден» 

Постановлением  

от «11» мая 2022 г. № 12-п 

 

 

 

 

 

Перечень 

неорганизованных (необорудованных) мест для купания в селе Дуба-Юрт 

 

 

Верхняя часть села Дуба-Юрт, правый берег р. Аргун, протяженность 50-100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

«Утвержден» 

Постановлением  

от «11» мая 2022 г. № 12-п 

 

 

 

 

Список 

 должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охрану жизни людей  

на реке Аргун в с. Дуба-Юрт 

 

 

1. Ацаев М-А.П. – ведущий специалист адм. Дуба-Юртовского сельского поселения. № моб. тел. 8(963) 848-88-28; 

2. Бакаев М.А. - главный специалист адм. Дуба-Юртовского сельского поселения. № моб. тел. 8(989)904-83-96; 

3. Шовхалов М. С-М. - специалист 1 раз. адм. Дуба-Юртовского сельского поселения. № моб. тел. 8(928) 015-91-14. 

 

 

 

 

 
 


