
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СПАССКО – ЛУТОВИНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ул. Никольская, д. 4,  
с. Спасское - Лутовиново
Мценский район      телефон:  6-72-49, 8(900) 485-39-94
Орловская обл., 303002            sp-lutovinovo@adm-mr.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 мая 2022 года                                                                       № 14-1-р

                     О проведении акции «Вода - безопасная территория»
     
       В соответствии с планом основных мероприятий Орловской области , в области гра-
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвер-
жденным распоряжением Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской от 30 декабря 2021 года № 30, в
целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года  №131- ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Орловской области от 24 марта 2015 года № 120 «Об утверждении
Правила охраны жизни людей на водных объектах в Орловской области», организованно-
го и качественного выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоровья, созданию условий для безопасного отдыха
граждан , предупреждения происшествий на воде в летний период:
        1 организовать проведение акции «Вода - безопасная территория» (далее - Акция) с
01 июня по 30 июня 2022 года. Мероприятия Акции реализовать до. окончания купально-
го сезона.
        2 утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах Спасско-Лутовиновского сельского поселения  в период проведения акции «Вода - без-
опасная территория» (далее - План) согласно приложению № 1
        3 утвердить памятку «Правила безопасности на водных объектах» для использования в
Профилактической пропагандистской работе согласно приложению № 2
        4 ответственным за организацию мероприятий акции безопасности на водных объектах
Спасско-Лутовиновского сельского поселения назначить главного специалиста администра-
ции Щепетеву Т.В.
         5. организовать  патрулирование несанкционированных мест отдыха людей на водных
объектах с привлечением работников МО МВД России «Мценский» (А. И. Кабацкову), отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району.
         6. контроль за реализацией принятых решений оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                            / Р.Н.Агафонцев/



                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                                     к распоряжению
                                                                                                                        № 14-1-р от 27.05.2022г.

Администрации Спасско-
Лутовиновского

 сельского поселения

ПЛАН
мероприятий акции безопасности на водных объектах Спасско-Лутовиновского

 сельского поселения с 01.06.2022 по 30.06.2022

№
п/п

Наименование планируемых
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Подготовка  и  направление
руководителям  организаций
распоряжения  о  сроках  и  порядке
проведения  акции  безопасности  на
водных объектах

Администрация
Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

до 01.06.2022

2. По  согласованию  с  органами
внутренних  дел  обеспечить
патрулирование  несанкционированных
мест отдыха людей на водных объектах

Администрация
Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

в течение акции
безопасности на

водных
объектах

3. Принять  участие  в  совместных  с
администрацией  Спасско-
Лутовиновского  сельского  поселения
патрулирования  несанкционированных
мест отдыха людей на водных объектах

МО  МВД  России
«Мценский»  (по
согласованию),
администрация Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

в течение акции
безопасности на

водных
объектах

4. Организация  информирования
населения  о  правилах  безопасности  на
водных объектах и запрете купания там,
где  он  установлен,  путём  проведения
собраний  граждан  (с  соблюдением
санитарно-эпидемиологических
требований),  распространения памяток-
листовок

Администрация
Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

Еженедельно, в
течение акции

безопасности на
водных

объектах

5. Организация  информирования
персонала  о  правилах  безопасности  на
водных объектах и запрете купания там,
где  установлен,  путём  проведения
собраний  в  трудовых  коллективах  (с
соблюдением  санитарно-
эпидемиологических  требований),
распространения памяток-листовок

Руководители 
организаций (по 
согласованию)

Еженедельно, в
течение акции

безопасности на
водных

объектах

6. Организация  инструктажей  о  правилах
безопасности  на  водных  объектах  и
запрете купания там, где он установлен,
с  персоналом,  учащимися  и  их
родителями

Администрация
Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

Еженедельно, в
течение акции

безопасности на
водных

объектах

7. Установка  запрещающих  знаков  в
местах, где купание запрещено

Администрация
Спасско-

В течение акции
безопасности на



Лутовиновского
сельского поселения

водных
объектах

8. Подведение  итогов  проведения  акции
безопасности  на  водных  объектах
Спасско-Лутовиновского  сельского
поселения  с  принятием
соответствующего распоряжения

Администрация
Спасско-
Лутовиновского
сельского поселения

13.08.2022

ё

                                                                                                                                     Приложение № 2



                                                                                                                                     к распоряжению
                                                                                                                        № 14-1-р от 27.05.2022г.

Администрации Спасско-
Лутовиновского

 сельского поселения

                                          Правила безопасного поведения на воде
     1 Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в лег-
кие может попасть вода, а это как раз и есть самая
     2 Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.
     3 Не следует плавать сразу после еды.
     4 Не плавайте в незнакомом месте без взрослых.
     5 Не плавайте в очень холодной воде.
                                                            ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ:
- позовите находящихся поблизости людей на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом 
вниз;
- возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а за-
тем выпрямите ногу с помощью рук, делая это
несколько раз, пока можете задерживать дыхание;
- при продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спи-
не, массируя руками ногу, затем медленно
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдо-
хов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайтё несколько глотательных движений;
*
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
                                                       ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», вызовите «Скорую 
помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите
до утопающего;
- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности 
ближе к утопающему;
- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и
за волосы ( либо, просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на 
спину, чтобы лицо находилось над водой;
- если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;
- не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею — поднырните под него и слегка 
ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе;
- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы 
течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте под водой искать утонувшего'
- при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на 
поверхность;
- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, 
подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу.
                                               ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под 
воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой 
помощи должны выполняться быстро!
                                               При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено;
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;



- после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или сердечной дея-
тельности проведите искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.
Телефон службы спасения: 112
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