
 

                                                АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
с. Тарутино 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
   от 14.11.2018                                                  № 149 

 

Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах МО СП «село 

Тарутино» в осенне-зимний период 2018 -

2019 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», в 

целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 

муниципального района в осенне-зимний период 2018-2019 годов, администрация сельского 

поселения село Тарутино П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водоемах поселений в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

3. Организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выезда 

автотранспорта и выхода людей на лед. 

4. Обеспечить патрулирование мест, запрещенных для выхода на лед, силами 

административных комиссий и сотрудников полиции.  

5. Обеспечить проведение активной профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы с населением о правилах поведения на льду, 

мерах безопасности и установленных ограничениях. 

6. Еженедельно информировать население о проводимых мероприятиях по 

обеспечению безопасности населения в зимний период 

7.  Вести учет происшествий на водных объектах поселения. О всех случаях 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасным поведением людей на водных объектах, а 

также от выявленных нарушениях Правил безопасности поведения людей на льду сообщать 

в единую диспетчерскую службу района (тел. 56-205). 

8. Контроль исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации        

сельского поселения село Тарутино                                                      Е.А. Смиркина 
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Приложение 

 к постановлению 

главы администрации сельского  

поселения село Тарутино 

 от «14»ноября  2018г. № 149   
 

 

ПЛАН 

об обеспечение безопасности людей на водных объектах сельского поселения 

село Тарутино в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Исполнители 

1 Обеспечить проведение 

профилактической, агитационно -

пропагандисткой и разъяснительной 

работы с населением о правилах 

поведения на льду, мерах безопасности 

и установленных ограничениях. 

Постоянно администрация 

СП село Тарутино 

2 Обеспечить патрулирование мест, 

запрещенных для выхода на лед, 

силами административной комиссий  

в осенне-

зимний 

период 

администрация 

СП село Тарутино 

3 Организовать выставление аншлагов с 

информацией о запрете выезда 

автотранспорта и выхода людей на лед. 

в осенне-

зимний 

период 

Глава 

администрации 

СП село Тарутино 

4 Проведение месячника безопасности на 

водных объектах СП с. Тарутино 

15.11.2018-

15.12.2018 

администрация 

СП село Тарутино 

5 Организация учета и анализа 

несчастных случаев на водных 

объектах 

Постоянно администрация 

СП село Тарутино 

7 Информировать население о 

проводимых мероприятиях по 

обеспечению безопасности населения в 

зимний период 

Еженедельно Глава 

администрации 

СП 

с. Тарутино 
 


