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 БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

 

 

Аномально жаркий май, побивший массу 

температурных рекордов, "выгнал" жителей региона на 

природу гораздо раньше обычного. Из-за этого резко 

ухудшилась статистика происшествий, связанных с 

пребыванием в лесу и на водных объектах.  

Водоемы являются опасными в любое время года. 

Летом они опасны при купании и пользовании 

плавательными средствами. Опасность чаще всего 

представляют сильное течение (в том числе подводное), 

глубокие омуты и подводные холодные ключи. Летом 

на водоемах следует соблюдать определенные правила 

безопасного поведения. Во-первых, следует избегать 

купания в незнакомых местах, специально не 

оборудованных для этой цели. Во-вторых, при купании 

запрещается: 

заплывать за границы зоны купания; 

подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, 

катамаранам, гидроциклам; 

нырять и долго находиться под водой; 

прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 

долго находиться в холодной воде; 

купаться на голодный желудок; 

проводить в воде игры, связанные с нырянием и 

захватом друг друга; 

плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных 

матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва); 

подавать крики ложной тревоги; 

приводить с собой собак и др. животных. 

Не умеющим плавать купаться необходимо только в 

специально оборудованных местах глубиной не более 

1-2 метра! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на 

водных объектах, оборудованных предупреждающими 

аншлагами "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!" 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 

безопасного поведения на воде может предупредить 

беду. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 

случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 

недопущения гибели детей на водоемах в летний 

период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах 

поведения на природных и искусственных водоемах и о 

последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 

несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого 

зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 

детей без надзора взрослых; 

в незнакомых местах; 

на надувных матрацах, камерах и других 

плавательных средствах (без надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, 

выполнив несколько легких упражнений. 

Постепенно входите в воду, убедившись в том, что 

температура воды комфортна для тела (не ниже 

установленной нормы). 
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Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 

необследованном дне (особенно головой вниз!), при 

нахождении вблизи других пловцов. 

Продолжительность купания - не более 30 минут, при 

невысокой температуре воды - не более 5-6 минут. 

При купании в естественном водоеме не заплывать за 

установленные знаки ограждения, не подплывать близко 

к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. 

Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в 

головном уборе. 

Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 

на воде. 

 

Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Центр по делам гражданской обороны, 

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» 

обращается к жителям области,  будьте внимательны и 

осторожны! При возникновении чрезвычайных 

ситуаций необходимо звонить по единому телефону 

спасения «112». 

  

Автор: инструктор противопожарной профилактики 

ПСО № 37 ПСЧ №114 Ташлинцева О. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» мая  2021г. № 92 

 

О подготовке проекта изменений в Генеральный 

план  

сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, в части 

населенного пункта: село Шигоны 

 

В соответствии с частью 2 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект изменений в 

Генеральный план сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – проект изменений в Генеральный 

план), утвержденный решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 10.10.2013 № 110, в части  

населенного пункта: село Шигоны.  

2. Утвердить порядок и сроки 

проведения работ по подготовке изменений в 

Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Заинтересованные лица вправе 

представить свои письменные предложения по проекту 

изменений в Генеральный план в течении 10 (десяти) 

дней со дня опубликования настоящего постановления 

по адресу: 446720, Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33, либо по 

адресу электронной почты: adm.shigony@mail.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Шигонский Вестник» и на 

официальном сайте администрации в сети «Интернет» 

по адресу https://adm-shigony.ru  

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области  

от «31» мая 2021 года № 92 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по 

подготовке проекта изменений в генеральный план 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района  Шигонский Самарской области, в части 

населенного пункта: село Шигоны (далее также – 

проект изменений в генеральный план) 

 

 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки 

проведения 

работ 

1. Разработка 

проекта 

Исполнитель 

по контракту  

До 

07.06.2021 

mailto:adm.shigony@mail.ru
https://adm-shigony.ru/


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 17 (292) 31 мая  2021 года                  

 

 

 

3 

изменений в 

генеральный план  

2. Размещение 

изменений в 

генеральный план 

во ФГИС ТП  

Администрация 

сельского 

поселения 

До 

11.06.2021 

3. Согласование 

проекта 

изменений в 

генеральный  план 

с 

уполномоченными 

органами 

государственной 

власти  

Администрация 

сельского 

поселения 

До 

11.08.2021 

4. Проведение 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний по 

проекту 

изменений в 

генеральный план  

Администрация 

сельского 

поселения  

До 

01.08.2021 

5. Доработка 

проекта 

изменений в 

генеральный план 

с учетом 

замечаний, 

поступивших по 

результатам 

согласования с 

уполномоченными 

органами, а также 

по результатам 

публичных 

слушаний 

Исполнитель 

по контракту 

До 

23.08.2021 

6. Утверждение 

проекта 

изменений в 

генеральный план  

Собрание 

представителей 

сельского 

поселения  

До 

31.08.2021  

7. Опубликование 

утверждённых 

изменений в 

генеральный план  

Глава 

сельского 

поселения  

В течение 10 

дней со дня 

утверждения 

изменений в 

генеральный 

план 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» мая  2021г. № 93 

 

 

«О согласии с проектом изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и о направлении его в Собрание 

представителей  сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

Рассмотрев проект изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от  22 марта 2021 г., 

руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Согласиться с проектом изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

2. Направить проект изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на рассмотрение в Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                 

Н.Ю. Афанасьева 
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