АЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
с. Краснощёково
обеспечению
на водных
зимний период

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
организации местного самоуправления в Российской
: млением Администрации Алтайского края от 10.07.2007
>тзерждении Правил пользования водными объектами
J E U плавания на маломерных судах и Правил охраны
а водных объектах Алтайского края» и в целях
иятий по обеспечению безопасности людей на водных
енных на территории Краснощёковского района
«гане их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019дствуясь Уставом муниципального образования
рабон Алтайского края,
План мероприятий по обеспечению безопасности людей
з осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории
района (приложение №1).
методические рекомендации по обеспечению
и на водных объектах в осенне-зимний период
запрет на выход на ледовое покрытие водных объектов
безопасной толщины льда, обозначенной в методических
ъ главам сельсоветов:
зать профилактическую работу среди населения по
безопасности на водных объектах в осенне-зимний период,
вать работу по выявлению на водных объектах,
территории сельсоветов:

мест проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием
людей на льду, в том числе в период празднования Крещения Господня;
мест возможного выезда транспортных средств на лед;
мест пеших переправ людей по льду;
мест массового подледного лова рыбы рыбаками-любителями.
4.3. В срок до 10.12.2019 организовать установку знаков, запрещающих
выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов района.
4.4. Установить в опасных местах выхода людей на лед
предупреждающие знаки.
4.5. Информировать население о ледовой обстановке на водных
объектах, расположенных в границах поселения.
4.6. Согласовывать обустройство мест массового зимнего лова рыбы и
Крещенских купелей с ФКУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому
краю.
5. Начальнику отдела ГОЧС Администрации района Тютченко И.Ю.:
5.1. Проводить с населением разъяснительную работу по вопросам
безопасного поведения людей на льду с использованием средств массовой
информации.
5.2. Спланировать и организовать мероприятия по предупреждению
несчастных
случаев
на
льду,
в
рамках
профилактической
акции «Безопасный лед».
6. Председателю комитета Администрации района по образованию
Кудрявцевой Е.В. до начала зимних каникул организовать проведение
занятий и бесед с учащимися общеобразовательных учреждений по
изучению мер безопасности при нахождении людей на льду и правил
оказания помощи пострадавшим.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Краснощёковский»
Хазбулатову М.Ю. организовать контроль исполнения запрета выезда
транспортных средств и выхода людей на лед в местах установки
специальных информационных знаков.
8. Данное постановление обнародовать на официальном сайте
Администрации района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района Заковряшину Т.Г..

