
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От    10.11.2017 г.                                      №  68 

 

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

 

Согласно постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 31.10.2017 № 1774  «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 2017 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 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года месячник 

безопасности на водных объектах на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное  (далее - месячник). 

2. В срок до 15 ноября 2017 года разработать и утвердить план 

проведения месячника на территории сельского поселения. 

3. Назначить ответственным за безопасность людей  и составить 

графики контроля мест массового подледного лова рыбы рыболовами- 

любителями в зимний период специалиста администрации Шкурову А.В.  

4. Утвердить  перечень потенциально опасных участков водоёмов и  

обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) 

знаками (приложение 1). 

5. Организовать учет мест массового выхода на лед водоемов на 

подведомственной территории  (приложение 2). 

6. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной 

работы среди населения о необходимости соблюдения основных правил 

безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов. 

7. Организовать совместное патрулирование с целью проверки 

состояния безопасности в местах возможного выхода людей на лед 

должностного лица администрации сельского поселения и   сотрудника 

полиции. 



8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

10. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

 

 

ВРИО главы сельского поселения 

Поречье - Рыбное                                                              А.А. Барашкова 



Приложение 1 к постановлению с.п. 

Поречье-Рыбное №  68  от  

10.11.2017 

 

 

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 от 

10.11.2017  №  68 

Шкурова А.В., 

специалист 

администрации 

категории, тел.48536 

2-02-81 2 

р.п. Поречье-

Рыбное, ул. 

Чкалова 

р. Сара 1 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению с.п. 

Поречье-Рыбное №  68  от  

10.11.2017 

 

Сведения о местах массового выхода людей на лёд водоёмов 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

№ 

п/п 

Расположение места  

массового выхода людей на 

лёд водоёма 

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Краткая 

характеристика 

водного объекта 

(длина, ширина, 

глубина, 

площадь, 

толщина льда) 

Наиболь

шее 

количест

во  

людей 

Наличие 

спасательн

ых постов, 

период и 

время их 

работы 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

правового акта об 

обеспечении 

безопасности 

людей на водоеме  

ФИО должность, 

телефон 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности на 

воде  

1 

у Кабацкого моста р.Сара длина реки-89 км, 

ширина 20 м 

50 нет постановление  № 

68 от 10.11.2017 

Шкурова А.В., 

специалист, тел. 

48536 2-02-82 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

                     ВРИО главы  сельского поселения  

Поречье – Рыбное______________А.А. Барашкова 

              

 « 10» ноября 2017  г. 

 

 

 

 

П   Л   А   Н 

подготовки и проведения месячника   безопасности  на водных объектах  

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний период 2017/2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  

проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

 

№

№ 

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 15.11.2017 Специалист 

администрации 

 

2. 

Разработать и утвердить  план подготовки и 

проведения месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории сельского поселения. 

Поречье-Рыбное 

До 15.11.2017 И.о. главы 

поселения 

 

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 15.11.2017 Специалист 

администрации 

 

5. 

Проведение профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной  работы в период 

проведения месячника  безопасности на водных 

объектах  

Весь период Специалист 

администрации 

 



6. 

Организовать в МУ Поречской сош, МДОУ «Детский 

сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное», Климатинском 

детском доме  обновление уголков безопасности, 

проведение профилактических бесед и занятия по 

правилам безопасного поведения людей на льду, мерам 

по оказанию первой помощи провалившемуся под лед.  

Весь период Специалист 

администрации 

 

7. 

Обеспечить проведение прогностической информации 

до предприятий и организаций, расположенных на 

территории сельского поселения 

Весь период Специалист 

администрации 

 

8. 
Подведение итогов проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах  

До 15.12.2017 Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


