
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От    11.11.2021 г.                        № 96 

 

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

Согласно Плану основных мероприятий администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2021 год в 

целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

на территории сельского поселения администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 15 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года месячник 

безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное(далее - месячник). 

2. В срок до 12 ноября 2021 года разработать и утвердить план 

проведения мероприятий  месячника на территории сельского поселения. 

3. Организовать учет мест массового выхода на лед водоемов на 

подведомственной территории и установить в этих местах стенды (щиты) с 

материалами по профилактике несчастных случаев на воде и извлечениями 

из Правил охраны жизни людей на водных объектах поселений. 

4. Назначить ответственных за безопасность людей  и составить графики 

контроля мест массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в 

зимний период. 

5. Утвердить  перечень потенциально опасных участков водоёмов и  

обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) 

знаками. 

6. Организовать совместные патрулирования должностными лицами 

администрации поселения, административной комиссией района, ОМВД 

России по Ростовскому району и Ростовским участком Государственной 

инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ярославской области по 

выполнению гражданами статьи 14 Закона Ярославской области от 

03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях». 

7. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной 

работы среди населения о необходимости соблюдения основных правил 

безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов. 



8. Организовать контроль за выполнением мероприятий месячника на 

территории сельского поселения. 

9. В срок до 12 ноября 2021 года представить в управление по военно-

мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации района: 

-копии постановления главы администрации, плана  подготовки и 

проведения месячника безопасности с приложением к ним уточненного 

перечня мест массового выхода на лед водоемов и потенциально опасных 

участков водоемов (по установленной ранее форме). 

- в срок до 15 декабря 2021 года представить информацию о проведении  

месячника в соответствии с приложением. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

11. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

12. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

    Поречье-Рыбное        О.В. Кутинская



                 УТВЕРЖДАЮ 

Глава  сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

О.В. Кутинская 

             

        «11»  ноября 2021 г. 
 

 

П   Л   А   Н 

подготовки и проведения месячника   безопасности  на водных объектах  

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное ноябрь-декабрь 2021 г. 
 

№№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Подготовить постановление администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное о проведении месячника  безопасности людей  

на водных объектах на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное 

до 

12.11.2021 

Директор МУ»ТХС» 

администрации 

 

2. 

Разработать и утвердить  план подготовки и проведения 

месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения. 

Поречье-Рыбное 

до 

 12.11.2021 

 Глава сельского 

поселения 

 



3. 

Осуществить контроль за выставлением  аншлагов  с 

информацией о безопасном поведении на льду и запрете выезда 

автотранспорта и выхода людей на лед в опасных местах 
Весь период 

Глава сельского 

поселения 

 

4. 

Организовать совместные патрулирования водных объектов с 

представителями  администрации, административной комиссией 

района, сотрудниками полиции общественной безопасности в 

целях выявления административных правонарушений (ст.ст.14,14 

ч. 1 Закона Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об 

административных правонарушениях») и обеспечения 

правопорядка на водных объектах. 

 

В течение месячника 

Глава сельского 

поселения, ОМВД 

России по 

Ростовскому району 

 

5. 

Проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы в период проведения месячника 

безопасности на водных объектах. 

 

Весь период 
Глава сельского  

поселения 

 

6. 

Организовать информирование населения о правилах поведения 

на водных объектах с целью предотвращения несчастных случаев 

на водных объектах.  

Весь период 
Глава сельского 

поселения 

 

7. 

Обеспечить проведение прогностической  информации до 

предприятий, расположенных на территории сельского 

поселения. 

 

Весь период 
Глава сельского 

поселения 

 

8. 

Обобщение информации и представление отчетов в Управление 

по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального 

района. 

Постоянно 
Глава сельского 

поселения 

 

9. 
Подведение итогов проведения месячника безопасности людей на 

водных объектах. 
До 15.12.2021 

Глава сельского 

поселения 

 

 


