
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14.11 2013г.   № 958-п

г. Южа

О мерах по недопущению гибели людей на реках и водоёмах
в осенне-зимний период 2013-2014г.г. на территории

Южского муниципального района

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций,  недопущения 
гибели  людей  на  реках  и  водоёмах  Южского  муниципального  района, 
руководствуясь Федеральным Законом от 16.09.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Запретить  обустройство  и  эксплуатацию  ледовых  переправ  на 
водных объектах Южского муниципального района.

2.  Утвердить план  мероприятий  по  предупреждению  несчастных 
случаев и  гибели  граждан на  водных объектах  в  осенне-зимний период 
2013-2014  годов  на  территории  Южского  муниципального  района 
(приложение №1).

3.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских 
поселений:

-  разработать  и  осуществить  мероприятия  по  обеспечению 
безопасности  людей  на  водных  объектах  поселений  в  осенне-зимний 
период 2013-2014г.г.;

-  определить  наиболее  опасные  места  выхода  людей  на  лёд  с 
установкой  предупреждающих  аншлагов  («Осторожно  тонкий  лёд», 
«Переход (переезд) по льду запрещён») согласно установленных норм (п. 8 
постановления Правительства Ивановской области №54-П от 11.03.2009 г. 
«Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в 
Ивановской области»);

-  в  случае  проведения  массовых  мероприятий  на  водоёмах, 
своевременно  информировать  Государственную  инспекцию  по 
маломерным судам и отдел по делам ГО и ЧС администрации Южского 
муниципального района о сроках и порядке их проведения.



4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  учреждений  и 
организаций,  расположенных  на  территории  Южского  муниципального 
района,  провести  инструктажи,  направленные  на  предотвращение 
несчастных случаев на водоёмах в осенне-зимний период 2013-2014г.г.

5.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
начальника  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  Южского 
муниципального района Демидова А.Ф.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Светлый путь» и 
в  официальном  издании  «Правовой  вестник  Южского  муниципального 
района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



                                                                               Приложение №1 к постановлению
                                                                             администрации Южского

                                                                           муниципального района
от «____» _______ 2013г. № _____

П Л А Н
мероприятий по предупреждению несчастных случаев и гибели 

граждан на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов
на территории Южского муниципального района

№ 
п/п Наименование мероприятия Время 

проведения
Ответственный
за проведение Примечание

1 2 3 4 5

1.

Принять нормативный правовой 
акт о предупреждении несчаст-

ных случаев и гибели граждан на 
реках и водоёмах в осенне-зимний 

период 2012-2013г.г.

ноябрь
2013 г.

Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС

2.

Провести совещание с главами 
администраций поселений по 
планированию мероприятий в 

рамках предупреждения 
несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период

28.11.2013 г.

Председатель
КЧС и ОПБ,
начальник 

отдела по делам 
ГО и ЧС

3.

Осуществлять контроль за ходом 
выполнения мероприятий по 
предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах

в осенне-зимний период

осенне-
зимний 
период

Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС

4.

Провести совещание с главами 
администраций поселений о ходе 

выполнения мероприятий по 
предупреждению несчастных 

случаев

16.01.2014 г.
Начальник 

отдела по делам 
ГО и ЧС

5.

Организовать публикацию в 
газете «Светлый путь» правил 

поведения на водоемах и реках в 
осенне-зимний период

декабрь-
январь

Государствен-
ный инспектор 
по маломерным 

судам 
Шуйского 

инспекторского 
участка ФКУ 

«Центр ГИМС 
МЧС России по 

Ивановской 
области»

6.

Проведение сходов граждан и 
распространение информацион-
ных материалов среди населения 
(плакатов, листовок, памяток и 
т.д.) по мерам безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний 
период

ноябрь-
январь

Главы 
администраций 

поселений



1 2 3 4 5

7.

Проведение информационных 
встреч с детьми в 

образовательных учреждениях на 
тему «Соблюдение правил 

безопасности на льду»

ноябрь-
февраль

Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС,
Государствен-
ный инспектор 
по маломерным 

судам 
Шуйского 

инспекторского 
участка ФКУ 

«Центр ГИМС 
МЧС России

по Ивановской 
области»

8.

Участие в проведении совместных 
рейдов с инспекторами ГИМС при 
патрулировании водных объектов 

на территории района

ноябрь-
февраль

Начальник 
отдела по делам 

ГО и ЧС


