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Во исполнение
Постановления Правительства .Калужской области от
21.12.2005г. № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни лю дей на водных объектах
на территории Калужской области», планом основных мероприятий МР «Жуковский
район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год, в целях обеспечения безопасности и охраны людей на водных
объектах района в осенне-зимний период 2020-2021 годов, администрация МР
«Жуковский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.
Провести месячник безопасности на водных объектах муниципального района
МР «Жуковский район» в период с 16 ноября по 16 декабря 2020 года.
2.
Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
безопасности на водных объектах МР «Жуковский район» в осенне-зимний период 20202021 годов (прилагается).
3.
Рекомендовать главам администраций поселений района:
3.1. Принять соответствующее постановление по организации и проведению
месячника безопасности на водных объектах муниципального образования в период с 16
ноября по 16 декабря 2020 года.
3.2. Уточнить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах
поселения, подготовке мест отдыха людей на водоемах, охрану общественного порядка
в местах отдыха на водоемах и проведение мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в период ледостава.
3.3. Соответствующ им нормативным правовым актом поселения установить места
с массовым пребыванием лю дей на льду (рыбалка, ледовая пешеходная переправа и др.),
спланировать соответствующие мероприятия по их подготовке или запрету выхода на
лед, информировать население и организовать разъяснительную работу в местах
массового пребывания лю дей на льду.
3.4. Организовать совместное патрулирование и рейды членов административных
комиссий с привлечением сотрудников Тарусского инспекторского участка ГИМС (по
согласованию) и полиции на водоемах в целях укрепления правопорядка и
предотвращения выхода лю дей и выезда автотранспорта на лед в запрещенных местах.

3.5.
Отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных
объектах муниципального образования представить в отдел по ГО и ЧС, мобработе и
пожарной безопасности к 16 декабря 2020 года.
4.
Результаты проведения месячника безопасности рассмотреть на заседании
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации
МР «Жуковский район» в первом квартале 2020 года.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заместителя главы администрации по муниципальному хозяйству Ерыгина А.А.
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ПЛАН
мероприятий по организации проведения месячн
объектах МР «Ж уковский район» в осенне-зимни

а водных
021 годов

1. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос по обеспечению безопасности
людей на водных объектах МР «Ж уковский район» в период ледостава 2020-2021 годов.
Исп.- отдел по ГО и ЧС, М Р и ПБ администрации района;
администрации поселений
Срок - ноябрь 2020г.
2. Организовать работу по информированию населения муниципального района по
правилам безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период.
Исп,- отдел по ГО и ЧС, М Р и ПБ администрации района;
администрации поселений
Срок - в осенне-зимний период
3. Провести профилактические беседы и занятия в учебных учреждениях района,
трудовых коллективах организаций, предприятий, учреждений по правилам безопасного
поведения людей на льду.
Исп. - отдел образования района; руководители организаций,
предприятий, учреждений
Срок - в период ледостава
4. Провести родительские собрания по вопросам усиления контроля родителей за
поведением детей на льду, в том числе за недопущением бесконтрольного нахождения
детей на водоемах.
Исп. - руководители дош кольных и общеобразовательных
учреждений
Срок - ноябрь 2020г.
5. Назначить долж ностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на водных
объектах в период ледостава 2020-2021 годов и участвующих совместно с надзорными
органами в проводимых проверках.
Исп. - администрации поселений
Срок - до 20 ноября 2020г.

6. Организовать выставление информационных предупреждающих знаков на водоемах
в опасных местах выхода лю дей на лед (промоины, проруби, тонкий лед).
Исп. - администрации поселений
Срок - до 20 ноября
7. Организовать установку специальных знаков о запрещении перехода (переезда) по
льду в местах, не предназначенных для перехода (переезда) по льду людей и
автотранспорта.
Исп. - администрации поселений
Срок - до 20 ноября 2020г.

8. Организовать работу по выявлению на водных объектах незарегистрированных мест массового
выхода людей на лед, в тл. любителей подледного лова рыбы.
Исп. - администрации поселений
Срок - с началом ледостава
9.

Организовать работу по выявлению незарегистрированных ледовых переправ.
Исп. - администрации поселений
Срок - постоянно

10. Провести патрулирование мест, запрещенных для выхода на лед, представителями
администрации во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции и
административными комиссиями муниципальных образований, мест массового
скопления лю дей на льду (подледного лова рыбы) на водоемах с неблагополучной
обстановкой по безопасности, направленные на проведение разъяснительной работы с
нарушителями правил поведения на льду.
Исп. - администрации поселений;
УУП ОМ ВД по Жуковскому району (по согласованию);
Срок - в период ледостава
11. Организовать временные спасательные посты на водных объектах в местах
массового скопления лю дей на льду.
Исп. - администрации поселений;
Срок - во время массового скопления людей
12. И нформирование населения о складывающейся ледовой обстановке на водоемах,
мерах безопасности на льду через СМИ.
Исп. - отдел по ГО и ЧС, МР и ПБ администрации района;
администрации поселений;
Срок - в период ледостава
13. Организация контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах МР «Ж уковский район» в период ледостава 2020-2021 годов.
Исп. - отдел по ГО и ЧС, М Р и ПБ администрации района;
Срок - постоянно

