
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 04.10.2017                                                                                 №   60  

      

 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах сельского  

поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний  

период 2017-2018 годов 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от  21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации 

Ярославской области от 22 мая 2007 года № 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», постановлением Правительства Ярославской области 

от 02 октября 2017 года № 0741-п «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов», а 

также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных 

объектах сельского поселения администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах специалиста администрации 

Шкурову А.В.  

 2. Специалисту администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

(Шкурова А.В.) в срок до 13 октября 2017 года: 

- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах района в осенне-зимний период 

2017-2018 годов;  

- 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 сельского поселения; 



- организовать проведение сельских сходов,  размещение 

информационных материалов, листовок,   с целью информирования 

населения о правилах поведения на водных объектах в осенне-зимний 

период; 

 - утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально 

опасных участков водоемов, обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками; 

 -  составить графики контроля мест массового подледного лова рыбы 

рыболовами-любителями в зимний период; 

- организовать совместные патрулирования на водных объектах 

сотрудников УМВД России по Ярославской области, ЦОД по ГО и ЧС ГКУ 

ЯО «ПСС Ярославской области» и должностных лиц администрации, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 14 Закона Ярославской области от 

03.12.2007 № 100-з «об административных правонарушениях»;  

- в срок до 15 ноября 2017 года проинформировать о проделанной 

работе управление по ВМР, ГО и ЧС администрации района. 

3. Руководителям образовательных организаций, находящихся на 

территории сельского поселения (Наумова Н.А., Баженова О.Н., Галченкова 

Е.Н.) организовать проведение профилактических бесед и занятия по 

правилам безопасного поведения детей на льду, мерам по оказанию первой 

помощи, провалившемуся под лед. 

4. Главе сельского поселения организовать контроль за исполнением 

плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в осенне – зимний период 2017 – 2018 годов; 

          5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

 

И.о. главы сельского поселения  

Поречье-Рыбное        А.А. Барашкова 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


