
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «08» ноября 2017г.                                                                                №188 

 

Об организации и проведение месячника  

безопасности людей на водных объектах на территории 

сельского поселения село Тарутино 

 

В соответствие с постановлением Правительства Калужской области от 

21.12.2005 №360 «Об утверждение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Калужской области», планом основных мероприятий 

МР «Жуковский район» в области гражданской обороны, предупреждения л\и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  на 2017 год, в целях обеспечения без-

опасности и охраны жизни людей сельского поселения село Тарутино на вод-

ных объектах в осенне –зимний период 2017-2018 годов, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах на терри-

тории сельского поселения село Тарутино с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 

2017 года. 

 2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения 

село Тарутино (Прилагается). 

 3. Организовать работу по выявлению незарегистрированных мест мас-

сового выхода людей на лед и принять необходимые меры по недопущению 

подобных ситуаций. 

4.На период месячника взять под личный контроль проведение меропри-

ятий по безопасности людей на водных объектах в зимний период. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

И.о. Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино                                            Якунина О.Н. 



                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                к постановлению администрации 

 сельского поселения село Тарутино 

 № 188 от 08.11.2017 г. 

 

План 

мероприятий по организации проведения месячника безопасности  

на водных объектах в осенне-зимний период 

с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года на территории сельского по-

селения село Тарутино. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения 

1. Организовать работу по информированию населения постоянно 

2. Провести профилактические беседы и занятия в учебных и 

дошкольных учреждениях по правилам безопасности пове-

дения на льду. Провести родительские собрания по вопросам 

усиления контроля родителей за поведением детей на льду, в 

том числе недопущения нахождения детей на льду. 

в течение месяца 

3. Организовать разъяснительную работу с населением по ме-

рам безопасности и предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах в зимний период.  

в течение месяца 

4. Организовать работу по выявлению незарегистрированных 

мест массового выхода людей на лед и принять необходи-

мые меры, направленные на недопущение их использования 

гражданами. 

в течение месяца 

5. Организовать выставление аншлагов с информацией о за-

прете выезда автотранспорта и выхода людей на лед. 

 

в течение месяца 

6. На период месячника взять под личный контроль проведе-

ния мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период. 

в течение месяца 

7. Организовать работу по выявлению незарегистрированных 

ледовых переправ. 

постоянно 

8. Проанализировать и направить отчет о проделанной работе 

по окончании месячника безопасности на водных объектах 

через отдел по ГО и ЧС. 

до 20.12.2017г. 

 

 


