
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   03.03.2017 г.                                                                                               № 13 

 

О безопасности людей  

на водных объектах в связи 

с установившейся теплой погодой   

 

 В соответствии с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 

в Ярославской области», в связи с установлением положительных 

среднесуточных температур воздуха и активным разрушением ледостава в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход на лед  водоемов на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное и выезд транспорта  с 06 марта 2017 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1.  Директору МОУ Поречской средней общеобразовательной школы 

Баженовой О.Н., заведующему МДОУ «Детский сад № 16 р.п. Поречье-

Рыбное»  Наумовой Н.А., директору МОУ Дома детства с. Климатино 

Галченковой Е.Н. организовать проведение профилактических  бесед с 

максимальным охватом обучающихся с целью предотвращения несчастных 

случаев на льду.  

2.2.  Старшему участковому уполномоченному Ростовского МО МВД 

России Пичугину А.В. обеспечивать правопорядок на водных объектах в 

период  запрета выхода на лёд в связи с установившейся теплой погодой  на 

территории сельского поселения  Поречье-Рыбное 

3. Ведущему специалисту, управляющей делами  Брянцевой Н.Н.: 

3.1. Провести заседание комиссии по обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского поселения 

Поречье-Рыбное с вопросом обеспечения безопасности людей на водных 



объектах в связи с установлением положительных температур воздуха и 

активным разрушением ледостава. 

          3.2. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в связи с установившейся теплой 

погодой  на территории сельского поселения  Поречье-Рыбное. 

 3.3. Организовать профилактическую работу с населением по 

соблюдению правил безопасности на водных объектах. 

  3.4. Установить в местах возможного выхода людей на лед 

информационные стенды с предупреждением о запрете выхода людей на лед. 

4.  Контроль исполнения  постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах 

массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                       М.Н. Суворов 
 


