
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 23 октября 2015г.   № 578-п 

г. Южа 

 

 

О мерах по недопущению гибели людей на водоёмах Южского городского 

поселения Южского муниципального района в осенне-зимний период  

2015-2016 годов. 

 

         Во исполнение полномочий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь правилами охраны и жизни людей на 

водных объектах в Ивановской области, утвержденные Постановлением 

Правительства Ивановской области от 11.03.2009г. № 54-п, руководствуясь 

решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Южского городского поселения Южского муниципального района 

от 12.10.2015г. № 8, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

недопущения гибели людей на водоемах Южского городского поселения, 

Администрация Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

     1. Утвердить план работ и мероприятий по предотвращению гибели и 

безопасности  людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 

годов (приложение №1).  

     2.  Рекомендовать администрации Южского городского поселения Южского 

муниципального района  обеспечить установку аншлагов, запрещающих выход 

населения на лёд в местах стихийных ледовых переходов и в местах массовой 

рыбной ловли, в осенне-зимний период 2015-2016 годов. 

     3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям проводить со своими 

сотрудниками инструктажи, направленные на предотвращение несчастных 

случаев на водоемах в период ледостава. 



    4. Рекомендовать государственному инспектору по маломерным судам 

Шуйского инспекторского участка ФКУ « Центр ГИМС МЧС России по 

Ивановской области» А.А. Мякишеву проработать вопрос об обеспечении 

материально-техническими средствами для проведения спасательных работ.  

    5. Рекомендовать начальнику МУ « Отдел образования администрации 

Южского муниципального района» Модину С.В. организовать и провести 

разъяснительную работу среди учащихся по недопущению несчастных случаев 

на водоёмах в осенне-зимний период 2015-2016 годов. 

    6.  Ведущему специалисту отдела развития инфраструктуры администрации 

Южского городского поселения Зинченко Г.Б.: 

- подготовить информационный материал о соблюдении мер безопасности при 

выходе на лёд. Опубликовать его в газете « Светлый путь» и разместить на 

сайте администрации Южского городского поселения в информационной сети 

Интернет; 

- обеспечить взаимодействие по данному вопросу с Шуйским  инспекторским 

участком ФКУ « Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области» и МО 

МВД РФ « Южский». 

    7. Рекомендовать председателю общества охотников и рыболовов по 

Южскому району  Елизарову П.М., председателю правления ОООХР ЮМР ИО 

« Сокол » Варламову Э.И. провести разъяснительную работу по правилам 

поведения на льду с членами обществ.  

    8. Рекомендовать администрации Южского муниципального района 

обеспечить  безопасность граждан   в  районе    гидротехнического   сооружения 

« Плотина» на озере « Вазаль». 

    9.   Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Светлый 

путь», на официальном сайте Южского муниципального района yuzha.ru и на 

официальном сайте  Южского городского поселения gorod.yuzha.ru. 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочий Главы 

Южского муниципального района                                              С. Ю. Кропотов 

  

 

 

 

 

\ 

 
                                                                                                 



                     Приложение № 1  

                                                                                                          к постановлению 

администрации Южского   

муниципального района 

 

от23.10.2015г. №578-п 

 

 

 

ПЛАН 

работ и мероприятий  по предотвращению гибели и обеспечению безопасности людей на 

водоёмах Южского городского поселения 

в осенне-зимний период на 2015-2016 г.г. 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий    Ответственный Срок      

исполнения   

Отметка об 

исполнении 

                                                    Организационные мероприятия 

1. В целях выявления и 

пресечения административных 

правонарушений  организовать 

патрулирование на водных 

объектах, в местах стихийного 

подлёдного лова рыбы  

Администрация 

Южского городского 

поселения 

МО МВД РФ 

«Южский» 

Шуйский 

инспекторский 

участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России 

по Ивановской 

области» 

В соответствии 

с графиком 

 

                                              Информационно-разъяснительная работа 

2.  Распостранение памяток  

жителям поселения по   

правилам   поведения    и 

обеспечения  безопасности   на 

воде                   

Мякишев А.А. до 30.11.2015г.  

4. Публикация в печати с целью 

разъяснения правил поведения 

на  водоемах в осенне-зимний 

период 2014-2015 годов 

Мякишев А.А. 

Зинченко Г.Б. 

ноябрь 2015г. 

январь 2016г. 

 

 Информирование населения   

об обстановке на водных  

объектах в средствах массовой 

информации  

и на собраниях граждан            

Мякишев А.А. постоянно   в 

осенне-зимний 

период  

 



5.  Проведение разъяснительной 

работы с  председателями 

уличных комитетов   по мерам 

безопасности и правилам 

поведения граждан на льду 

В соответствии с 

графиком 

1 раз в 2 месяца 

по плану 

работы с 

председателями 

уличных 

комитетов 

 

6. Проведение  разъяснительной 

работы с членами общества и 

неорганизованными 

любителями рыбной ловли  о 

мерах безопасности и правилам 

поведения на льду . 

Елизаров П.М. 

Варламов Э.И. 

В течении 

осенне-зимнего 

периода 2015-

2016 г.г. 

 

                                                                Технические мероприятия 

7. Установить на пожарных 

прудах и в местах стихийных 

ледовых переходов у озера 

«Вазаль»  запрещающие  

аншлаги « Проход (переезд) по 

льду запрещен»  

Зинченко Г.Б. до 25.11.2015г.  

8. В местах массовой рыбной 

ловли установить аншлаги 

«Осторожно тонкий лед» 

ул.Черняховского, д.19а  

ул.Пионерская 

( перед мостом) 

Ул.4-я Рабочая 

Ул.Набережная 

Зинченко Г.Б. до 25.11.2015г.  

 

 

 

 

 


