
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Петушинского района  
Владимирской области 

 
 
от  11.11.2019г.                        г. Петушки                                    № 206 
 
О проведении месячника 
«Безопасность людей на водных 
объектах в осеннее - зимний период 
2019-2020 гг. на территории 
Петушинского сельского поселения. 
 
 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах  во 
Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Владимирской области»,  с Планом 
основных мероприятий Петушинского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год и в целях предупреждения 
последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах,  
постановляю: 
                    
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 

месячника и утвердить его состав.( Приложение №1). 
2. .Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории 
Петушинского сельского поселения. (Приложение №2). 

3. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за организацию 
мероприятий по безопасности людей на водных объектах Петушинского 
сельского поселения: 

3.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер безопасности 
населения на водных объектах с использованием средств информации и 
общественных организаций, по недопущению несчастных случаев на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и запрещению повсеместного 
неконтролируемого выхода на лед людей и выезд транспорта на водоемах 
Петушинского сельского поселения; 
3.2. определить и обозначить наиболее опасные участки водоемов 
предупреждающими и запрещающими знаками; 



3.3. организовать совместное патрулирование водных объектов работников 
администрации и полиции в целях соблюдения правопорядка; 
3.4. при необходимости организовать проведение сходов с целью 
дополнительного инструктажа о соблюдении повышенных мер безопасности на 
водных объектах. 
4. В период с 15.11.2019 по 15.12.2019 организовать и провести месячник 

безопасности на водных объектах муниципальных образований. 
5. В бюджете на 2020 год предусмотреть целенаправленное выделение 

денежных средств на организацию обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
И.о. главы  администрации                                                               П.В.Курочка 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к постановлению 
№206 от 11.11.2019год 

УТВЕРЖДАЮ: 
              

                                                                                         __________Курочка П.В. 
                                                                                           «11» 11. 2019 г. 

 
 
 
 

Организационный комитет по подготовке и проведению месячника « 
Безопасность людей на водных объектах в осеннее - зимний период 2019-

2020 гг. на территории Петушинского сельского поселения» 
 

 
 

 
    Председатель организационного комитета -   Курочка П.В. – и.о.главы 
администрации Петушинского сельского поселения, 

 
   Зам.председателя организационного комитета-Паршина Л.В.- Начальник 

МКУ АХЦ 
                     

 Члены организационного комитета: 
 
Липатова Т.В.-зам. главы по социальным вопросам 
     
Гуськова Е.А. – Заведующая общим отделом 
     
Лушпа Н.Н.- гл.специалист по работе с населением  
    
Курилова И.А .- гл.специалист по работе с населением 
 
Фроленко В.Ю.- начальник МКУ КДЦ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к постановлению 
№206 от 11.11.2018года 

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                       Глава администрации 

                                                                                      __________Курочка П.В. 
                                                                                      «11» 11. 2019 г. 

 
 

 
ПЛАН 

Проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2019-2020 годов на территории Петушинского сельского 

поселения. 
 
№/№ Мероприятия Время 

проведения 
мероприятия, 
периодичность 

Ответственные 
за проведение 
мероприятий 

1. Осуществление 
мероприятий по 
выявлению мест 
массового скопления 
людей на льду, мест 
несанкционированного 
образования ледовых 
переправ 

до 15.11.2019 Начальник 
 МКУ АХЦ 

2. Организация работы по 
размещению 
запрещающих знаков и 
предупреждающих 
аншлагов в местах 
несанкционированного 
выхода людей и выезда 
автотранспорта на лед 

до 20.11.2019 Начальник 
МКУ АХЦ 

3. Организация совместных 
патрулирований силами 
сотрудников 
администрации с 
привлечением 
инспекторов ГИМС МЧС 
России по Владимирской 
области,  полиции 
общественной 
безопасности  мест 
несанкционированного 
выхода людей и выезда 
автотранспорта на лед 

Весь период Начальник 
МКУ АХЦ 
Главные 

специалисты 



4. Принятие мер по фактам 
нарушений правил 
охраны жизни людей на 
водных объектах  по 
привлечению 
нарушителей к 
ответственности в 
соответствии со ст. 12.2. 
Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 
11-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 

Весь период Начальник 
МКУ АХЦ 

 

5. Размещение в СМИ и на 
Интернет-сайтах 
информационных 
материалов по 
обеспечению 
безопасности людей на 
льду, о состоянии льда в 
традиционных местах 
подледного лова рыбы, 
правилах поведения на 
льду и оказания 
доврачебной помощи 
пострадавшим 

до 01.12.2019 Начальник 
МКУ АХЦ 

 

6. Организация работы по: 
-распространению 
памяток по правилам 
безопасного поведения на 
водоемах при ледоставе и 
в зимний период; 
-проведению в 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учебных учреждениях 
лекций и бесед по 
профилактике 
происшествий на 
водоемах 

до 01.12.2019 
 
 
 
 
 
 

весь период 

Начальник 
МКУ АХЦ 

Начальник КДЦ 
Директора 

школ 

 
 
 

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении месячника 

«Безопасность людей на водных объектах Петушинского сельского поселения 
в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.» 

 

1.Общие положения 

Месячник «Безопасность на водных объектах Петушинского района в 
осенне-зимний период 2019-2020 г.г.» (далее - месячник) проводится в 
соответствии с Планом основных мероприятий Петушинского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год. 

Месячник проводится в целях: 

-пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах, охраны 
жизни людей на воде; 

-профилактики несчастных случаев на водных объектах; 

-подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, 
терпящим бедствие на воде. 

2. Основные требования по организации месячника 

Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря текущего года. 

Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 
организационным комитетом, состав которого утверждается постановлением 
исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления  
Петушинского сельского поселения. 

При проведении месячника основными его мероприятиями считать: 

-опубликование в местных газетах материалов, посвящённых месячнику; 

-подготовку и распространение среди населения памяток и листовок по 
правилам поведения людей на водных объектах; 

-проведение работы, направленной на недопущение использования гражданами 
несанкционированных автогужевых и пеших ледовых переправ и выезда на них 
транспорта; 

-проведение практических занятий в учебных заведениях, детских дошкольных 
учреждениях по разъяснению детям правил поведения на водных объектах; 

-проведение с дошкольниками и учащимися конкурсов, викторин, игр, 
соревнований на тему безопасности на водных объектах. 

 


