АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое
от «09» ноября 2017 г.
№ 191
Об организации и проведении месячника
безопасности на водных объектах
МО СП село Троицкое в
осенне-зимний период 2017-2018 годов.
Во исполнение Постановления Правительства Калужской области от
21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах на территории Калужской области», и на основании постановления
администрации МР «Жуковский район» от 09.11.2017г. № 1660, в целях
обеспечения безопасности и охраны людей на водных объектах поселения в
осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник безопасности на водных объектах МО СП село
Троицкое в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника
безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018
годов (приложение).
3. Уточнить План обеспечения безопасности людей на водоемах
поселения, включающих мероприятия по 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.
4. Организовать совместное патрулирование и рейды членов
административной комиссии с привлечением сотрудников Тарусского
инспекторского участка ГИМС (по согласованию) и полиции на
водоемах в целях укрепления правопорядка и предотвращения выхода
людей и выезда автотранспорта на лед в запрещенных местах.
5. Отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных
объектах МО СП село Троицкое представить в отдел по ГО и ЧС,
мобработе и пожарной безопасности к 20 декабря 2017 года.
6. Результаты проведения месячника безопасности рассмотреть на
заседании комиссии по обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах при администрации сельского
поселения село Троицкое в первом квартале 2018 года.

7. Контроль за проведением мероприятий месячника безопасности на
водных объектах в осенне-зимний период 2017 года оставляю за собой.
Глава администрации

О.И. Бесфамильная

Приложение
к постановлению Главы администрации
МО сельское поселение село Троицкое
от 09.11.2017г. № 191

ПЛАН
мероприятий по организации проведения
месячника безопасности на водных объектах
на территории МО сельское поселение село Троицкое
в осеннее-зимний период 2017-2018 годов.
1.
Рассмотреть на заседании комиссии по обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах при администрации
сельского поселения село Троицкое в период ледостава 2017-2018 годов.
Исп.- администрация поселения
Срок – ноябрь 2017 года
2.Организовать работу по информированию населения муниципального
образования по правилам безопасного поведения людей на водных объектах
в осеннее-зимний период.
Исп.- администрация поселения
Срок – в осеннее-зимний период
3. Провести профилактические беседы и занятия в Троицкой школе интернат и детском садике с.Троицкое, трудовых коллективах организаций,
предприятий, учреждений по правилам безопасности поведения людей на
льду.
Исп.- Троицкая школа - интернат, администрация поселения,
руководители организаций
Срок – в период ледостава
4. Провести родительское собрание по вопросам усиления контроля
родителей за поведением детей на льду, в том числе за недопущением
бесконтрольного нахождения детей на водоемах.
Исп.- Троицкая школа - интернат, администрация поселения,
Срок – ноябрь 2017 года
5. Уточнить Планы обеспечения безопасности людей на водоемах поселений,
включающие мероприятия по 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.
Исп.- администрация поселения,
Срок – до 18 ноября

6. Организовать установку специальных знаков о запрещении перехода
(переезда) по льду в местах, специально не установленных для перехода
(переезда) по льду людей и автотранспорта.
Исп.- администрация поселения
Срок – с началом ледостава.
7. Организовать работу по выявлению на водных объектах
незарегистрированных мест массового выхода людей на лед, в т.ч. любителей
подледного лова рыбы.
Исп.- администрация поселения
Срок – с начала ледостава
8. Провести патрулирование мест, запрещенных для выхода на лед,
представителями администрации во взаимодействии с участковым
уполномоченным полиции и административной комиссии поселения, мест
массового скопления людей на льду (подледного лова рыбы) на водоемах с
неблагополучной обстановкой по безопасности, направленные на проведение
разъяснительной работы с нарушителями правил поведения на льду.
Исп.- администрация поселения,
УУП ОВД Жуковского района
Срок – в период ледостава
9. Информирование населения о складывающейся ледовой обстановке на
водоемах, мерах безопасности на льду через объявления, вывешенных в
людных местах.
Исп.- администрация поселения,
Отдел по ГО и ЧС, МР и ПБ
Срок – в период ледостава

