
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 1598

О месячнике «Безопасность людей на
водных объектах Гусь-Хрустального
района»

В соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-Хрустального района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2017 год, утверждённым постановлением администрации района от
13.01.2017 №23, в целях предотвращения гибели людей на водных объектах Гусь-
Хрустального района во время ледостава и в зимний период, на основании Устава
Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2017 года месячник «Безопасность

людей на водных объектах Гусь-Хрустального района» (далее месячник).
2. Для подготовки и проведения месячника утвердить состав

организационного комитета по проведению месячника (приложение 1),
положение о проведении месячника (приложение 2), план проведения месячника
(приложение 3).

3. Управлению образования администрации района в период с 15 ноября по
15 декабря 2017 года спланировать и провести в муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях района
разъяснительную работу по правилам безопасного поведения на воде в период
ледостава, провести конкурс рисунков и стенгазет. Отчетный материал о
проведении предоставить в МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» до 18 декабря
2017 года.

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ администрации района
подготовить материалы для освещения мероприятий месячника в средствах
массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) района:
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 с 15 ноября по 15 декабря 2017 года провести месячник, в ходе которого
выполнить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению безопасности людей на водных объектах во время ледостава и в
зимний период;

 отчетный материал о проведении месячника предоставить в МКУ «Отдел
по делам ГОЧС и ОБ» до 18 декабря 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение 1
к постановлению администрации района
от 09.11.2017 № 1598

СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника

«Безопасность людей на водных объектах Гусь-Хрустального района»

Жарков В.Н. - и.о. первого заместителя главы администрации
района, председатель оргкомитета

Коршунова Н.Б. - начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»,
заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)

Волков Д.А. - ВрИО начальника ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской
области», заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)

Кузнецов В.Н. - консультант МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»,
секретарь оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Буянова Г.А. - заведующий отделом по культуре, физкультуре и

спорту, молодёжной и социальной политике
администрации района

Гурина Н.А. - инженер группы профилактики пожаров ФГКУ «5
ОФПС по Владимирской области» (по согласованию)

Лопухин Ф.Ф. - инспектор сектора воспитательной работы и
материально-технического обеспечения
муниципального казённого учреждения «Центр
учебно-методического и информационно-правового
обеспечения деятельности образовательных
учреждений Гусь-Хрустального района» (по
согласованию)

Медведева Е.С. - заведующий отделом по связям с общественностью и
СМИ администрации района

Фёдорова О.А. - начальник управления образования администрации
района
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 09.11.2017 № 1598

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника «Безопасность людей
на водных объектах Гусь-Хрустального района»

I. Общие положения

Месячник «Безопасность людей на водных объектах Гусь-Хрустального
района» проводится в соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-
Хрустального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год и в целях предотвращения
гибели людей на водных объектах района во время ледостава и в зимний период.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований

законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны
жизни людей на воде и окружающей природной среды;

- профилактики несчастных случаев на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи

людям, терпящим бедствие на воде;
- недопущения выхода на неокрепший лёд детей;
- соблюдения правил безопасного поведения на льду.

II. Основные требования по проведению месячника

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляет
организационный комитет, в состав которого входят представители
администрации района, МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области», СМИ.

При проведении месячника обязательными являются следующие
мероприятия:

- выявление мест несанкционированного образования автогужевых и пеших
ледовых переправ, недопущение выхода на них людей и выезда транспорта;

- обеспечение должного взаимодействие со спасательными
формированиями, представителями СМИ, ВОСВОД и другими общественными
организациями по предупреждению гибели людей на водоёмах;

- выставление в местах несанкционированного выхода людей и выезда
транспорта на лёд запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов,
организация совместного патрулирования силами сотрудников администраций
муниципальных образований (поселений) района с привлечением инспекторов
ГИМС МЧС России по Владимирской области, полиции общественной
безопасности;
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- принятие мер по фактам правонарушений в области охраны жизни людей
на водных объектах в соответствии с Законом Владимирской области от
14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской
области»;

- еженедельное проведение уточнения мест для массового отдыха людей на
льду водоёмов (ледовые площадки, места проведения соревнований и
праздничных мероприятий, лыжные трассы и т.д.), подлёдного лова рыбы,
выколки льда и выезда автотранспорта на водоёмах;

- организация размещения в СМИ информационных материалов по
обеспечению безопасности людей на льду, о состоянии льда в традиционных
местах подлёдного лова рыбы, правилах поведения на льду и оказания
доврачебной помощи пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей,
количестве спасённых на водных объектах;

- осуществление совместного с сотрудниками МО МВД России «Гусь-
Хрустальный» контроля за соблюдением мер безопасности при проведении
массовых мероприятий на водных объектах.
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от 09.11.2017 № 1598

ПЛАН
проведения месячника «Безопасность людей

на водных объектах Гусь-Хрустального района»

№
п/п Проводимые мероприятия

Срок
проведени

я
Исполнитель

1 2 4 5
1. Обсуждение задач по подготовке и

проведению месячника «Безопасность людей
на водных объектах Гусь-Хрустального
района» с:
- членами организационного комитета; 13.11 Председатель оргкомитета
- руководителями образовательных
учреждений района;

14.11 Начальник управления
образования администрации
района

- руководителями средств массовой
информации.

14.11 Заместитель председателя
оргкомитета

2. Совместно со специалистами службы
спасения организация:
- доведения норм и правил поведения людей
на водных объектах;
- доведения правил поведения людей на льду;

В течение
месячника

Начальник Гусь-Хрустальной
спасательной станции (по
согласованию)

- проведения в общеобразовательных
учреждениях района с участием
специалистов ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области» и МКУ «Отдел по
делам ГОЧС и ОБ» бесед, викторин,
конкурсов по вопросам безопасности на
водных объектах;

В течение
месячника

Начальник Гусь-Хрустальной
спасательной станции (по
согласованию)

- просмотра преподавателями, учащимися
видеофильмов МЧС России, «Сам себе
МЧС», «Чрезвычайные приключения Юли и
Ромы», видеофильмы «Безопасность на
воде»;

В течение
месячника

Управление образования
администрации района

- проведения конкурсов детского рисунка по
безопасности людей на водных объектах;

В течение
месячника

Управление образования
администрации района

- посещения учащимися службы спасения на
водах, знакомство с работой спасателей;

В течение
месячника

Начальник Гусь-Хрустальной
спасательной станции (по
согласованию)

- размещение в СМИ информации о ходе
месячника

В течение
месячника

Отдел по связям с
общественностью и СМИ
администрации района

3. Подведение итогов проведения месячника.
15.12

Председатель оргкомитета,
МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ» (по согласованию)

4. Направление отчетного материала о 19.12 МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
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№
п/п Проводимые мероприятия

Срок
проведени

я
Исполнитель

проведении месячника в ГУ МЧС России по
Владимирской области

ОБ» (по согласованию)
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