
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От    10.11.2016 г.                                          №  248 

 

О проведении на территории 

сельского поселения месячника 

безопасности людей на водных объектах 

 

  

Согласно постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 08.11.2016 № 1222  «О проведении месячника  безопасности людей  

на водных объектах на территории Ростовского муниципального района" и 

Плану основных мероприятий сельского поселения Поречье-Рыбное   по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 

год  в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах на территории сельского поселения  Поречье-Рыбное 

администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 14 ноября 2016 года по 14 декабря 2017 года на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное  месячник безопасности на 

водных объектах (далее - месячник). 

2. Специалисту  сельского поселения Салтыкову Н.А. до 14 ноября 2016 

года подготовить и утвердить план мероприятий по проведению 

месячника безопасности на водных объектах на территории сельского 

поселения. 

3. Утвердить нормативно-правовым актом перечень потенциально 

опасных участков водоёмов и  обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками (приложение). 

4. Организовать проверку состояния безопасности в местах возможного 

выхода людей на лед совместно с сотрудником полиции. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского постановления Поречье-Рыбное. 

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье - Рыбное                                                              М.Н. Суворов 



Приложение  

Перечень потенциально опасных участков водоёмов 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

Расположение 

места 

запрещенного 

для выхода на 

лёд 

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Количество 

выставленных 

запрещающих 

знаков 

Наименование, номер 

и дата нормативного 

правового акта о 

запрете выхода на лёд 

в данном месте  

ФИО должность, 

телефон 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности на воде  

1 

Ростовский 

р.п. Поречье-

Рыбное, ул. 

Чапаева 

р. Сара 2 

Постановление 

от14.11.2016 № 254 

Салтыков Н.А., 

специалист 1 

категории, тел.48536 

2-02-81 2 

р.п. Поречье-

Рыбное, ул. 

Чкалова 

р. Сара 1 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

                       Глава  сельского поселения Поречье - Рыбное 

              __________________________М.Н. Суворов 

              «_______»_____________________ 2016  г. 

 

 

 

 

П   Л   А   Н 

подготовки и проведения месячника   безопасности  на водных объектах  

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

 

№

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Подготовить постановление Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное о 

проведении месячника  безопасности людей  на 

водных объектах на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

До 14.11.2016 Специалист 

администрации 

 

2. Разработать и утвердить  план подготовки и 

проведения месячника безопасности людей на 

водных объектах на территории сельского 

поселения. 

Поречье-Рыбное 

До 14.11.2016 Специалист 

администрации 

 

3. Выставить аншлаги с информацией о 

безопасном проведении на льду и запрете 

выезда автотранспорта и выхода людей на лед в 

опасные места 

Весь период Специалист 

администрации 

 

4. Подготовить постановление, запрещающее 

выход на лед до ледостава 

До 14.11.2016 Специалист 

администрации 

 



5. Подготовка и распространение среди населения 

листовок с правилами проведения на воде 

В период 

месячника 

Специалист 

администрации 

 

6. Подведение итогов проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах и 

проинформировать Главное управление МЧС 

России по Ярославской области, управление по 

ВМР, ГО ЧС администрации Ростовского 

муниципального района о проделанной работе. 

До 14.12.2016 Специалист 

администрации 

 

 

 
 


