
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
      10.11.2017 г. 810-р
от________________   № ___________________________

г. Ершов

О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных
объектах в осенне- зимний период
2017-2018 годов

    В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации от 03.06.2006 года N 74-ФЗ, постановлением Правительства Сара-
товской области от 15.01.2013 г. №15-П «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Саратовской области», руководствуясь
Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности жизни
людей на водных объектах, расположенных на территории Ершовского му-
ниципального района Саратовской области, в осенне-зимний период 2017-
2018 годов» согласно приложению.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
и главам муниципальных образований Ершовского муниципального райо-
на:

- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

- при проведении мероприятий на водных объектах или вблизи них на-
значать  ответственных  за  проведение  мероприятия  и  ответственного  за
безопасность;

-  проводить среди населения разъяснительную работу по мерам без-
опасности и правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод, а так же осуществлять контроль в местах массового отдыха в зимний
период на водных объектах в пределах границ своих муниципальных обра-
зований.

3. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации
Ершовского  муниципального  района  организовать  проведение  образо-
вательными учреждениями занятия среди учащихся по вопросу соблюде-
ния мер безопасности и правил поведения на водных объектах в осенне-



зимний период.
3.  Сектору  по  информатизационным  технологиям  и  программного

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  разме-
стить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
Ершовского  муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации, председателя комиссии по предупреждению
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  адми-
нистрации Ершовского муниципального района.

Ио главы администрации                                                               Л.И. Сучкова

      
          



приложение
к распоряжению администрации ЕМР

от  10.11.2017 г._2017 г.  №  810-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах, расположенных на территории

Ершовского муниципального района Саратовской области, в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

№
п/
п

Мероприятия
Сроки вы-
полнения Исполнитель

Ответствен-
ный за ис-
полнение

Отметка
о выпол-

нении

1. Провести инструктивно-методические совещания с руко-
водителями и преподавателями  ОБЖ общеобразовательных 
учебных   заведений по вопросам обеспечения безопасности 
детей в условиях   ледовой обстановки.

до 20
ноября

Управление
образованием
администра-

ции ЕМР

Монченко
А.М.

2. Провести заседание комиссии   по предупреждению      и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций        и обеспечению по-
жарной безопасности администрации Ершовского муници-
пального района по вопросу обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах в условиях ледовой обстановки.

до 20
ноября

Отдел ЖКХ,
транспорта и

связи,

Предсе-
датель КЧС

и ОПБ

4. Провести в образовательных учреждениях района занятия    
по правилам безопасного поведения на льду водных объектов
и оказания первой помощи пострадавшим при провалах под 
лед, переохлаждениях и обморожениях.

до 1
декабря

Управление
образования

Монченко
А.М.

5. Уточнить места массового выхода людей на лед, выставить
информационные знаки «Выход на лед запрещен» в необхо-
димом количестве.

до 1
декабря

Главы адми-
нистраций му-
ниципальных
образований

ЕМР

Главы адми-
нистраций

муниципаль-
ных образо-
ваний ЕМР.



6. Уточнить места несанкционированного выезд транспортных
средств на лед, выставить запрещающие знаки.

до 1
декабря

Главы адми-
нистраций му-
ниципальных 
образований 
ЕМР

Главы адми-
нистраций

муниципаль-
ных образо-
ваний ЕМР.

7. Организовать совместное патрулирование должностными ли-
цами полиции (по охране общественного порядка), с целью
выявления  случаев  несанкционированного  выезда  транс-
портных средств на лед и привлечения физических лиц, нару-
шивших «Правила охраны жизни людей на водных объектах
в  Саратовской  области»  к  административной  ответ-
ственности в соответствии с законодательством области.

с 1 декабря
2017 по 15

апреля 2018
года

ОМВД России
по Ершов-

скому району,
Саратовской
области, От-

дел ЖКХ,
транспорта и

связи,

Главы адми-
нистраций

муниципаль-
ных образо-
ваний ЕМР.

8. Регулярно освещать в СМИ проблемы безопасности людей
на водных объектах в зимний период.

с 10 ноября
2017 по 15

апреля
2018г.

Отдел ЖКХ,
транспорта и

связи,
СМИ

Начальник
отдела ЖКХ,
транспорта и

связи

9. Подготовить  и  организовать  безопасное  проведение  кре-
щенских купаний, определить и оборудовать купальни.

18-19 ян-
варя 2018 г.

Главы адми-
нистраций му-
ниципальных
образований

ЕМР

Главы адми-
нистраций

муниципаль-
ных образо-

ваний

10 Организовать  информирование  населения  о  состоянии  ле-
дового покрытия на водных объектах области и об угрозе по-
движки льда.

по мере не-
обхо-

димости

МУ «ЕДДС»
Ершовского

района

Воеводин
А.М.
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