АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое
от "09" ноября 2017г.
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах сельского поселения
село Троицкое в осенне-зимний период
2017-2018 годов.

№ 190

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Калужской области от
21.12.2005 г. № 360 «Об утверждении правил охраны жизни людей на
водных объектах на территории Калужской области», постановлением
администрации МР «Жуковский район» от 09.11.2017г. № 1659, в целях
предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в
осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Бутову Ирину Игоревну ведущего эксперта администрации,
ответственной за организацию и осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период
2017-2018 г.г.
2. Уточнить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водоемах поселения в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.
(Прилагается)
3. Организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выезда
автотранспорта и выхода людей на лед.
4. Обеспечить патрулирование мест, запрещенных для выхода на лед
силами административной комиссии и сотрудников полиции.
5. Обеспечить проведение активной профилактической, аитационнопропагандистской и разъяснительной работы с населением о правилах
поведения на льду, мерах безопасности и установленных ограничениях.
6. Вести учет происшествий на водных объектах поселения. О всех
случаях чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасным поведением

людей на водных объектах, а также о выявленных нарушениях Правил
безопасности поведения людей на льду сообщать в единую
диспетчерскую службу района (тел. 56-205).
7. По окончанию зимнего сезона на заседании комиссии
проанализировать и подвести итоги деятельности по обеспечению
безопасности людей на водных объектах поселения в осенне-зимний
период 2017-2018 годов.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации

О.И. Бесфамильная

Приложение
к постановлению врио главы администрации
МО сельское поселение село Троицкое
от 09.11.2017г. № 190

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
осеннее - зимний период 2017-2018 годы на территории
МО сельское поселение село Троицкое.
№ п.п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Издание нормативного
правового акта по
обеспечению безопасности
людей на водных объектах в
осеннее- зимний период.
Обеспечить
информирование населения
путем распространения
листовок, памяток и другого
методического материала
среди населения в рамках
разъяснительной работы по
«Правилам безопасности на
водных объектах» в осеннезимний период.
Провести профилактические
и разъяснительные работы
среди населения, в
образовательных
учреждениях, среди
рыбаков.
Установить
предупреждающие знаки о
запрете выезда, выхода на
лед.
Провести месячник
безопасности на воде.

Срок
Ответственные
исполнения
за выполнение
до 15 ноября 2017 Глава
года.
администрации

до 01. 12.2017 г.

Глава
администрации,
ведущий эксперт
администрации.

до 01.12.2017 г.

Глава
администрации,
ведущий эксперт
администрации.

до 13.11.2017 г.

Глава
администрации,
ведущий эксперт
администрации.
Глава
администрации

Ноябрь- декабрь

