
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   от 13 ноября 2021 г.                                                                                                     № 189/1 

 

Об     организации        и        проведении 

месячника безопасности     на     водных 

объектах МО СП село Тарутино 

в осенне-зимний период 

2021 - 2022 годов 

 

 
       Во   исполнение    Постановления   Правительства   Калужской   области   от    21.12.2005г. 

№ 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Калужской области», планом основных мероприятий МР «Жуковский район» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях 

обеспечения безопасности и охраны людей на водных объектах района в осенне-зимний период 

2021-2022 годов, администрация сельского поселения село Тарутино  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести месячник безопасности на водных объектах сельского поселения село   

Тарутино в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. 

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника безопасности на 

водных объектах сельского поселения село Тарутино в осенне-зимний период 2021-2022 

годов (прилагается). 

3. Организовать работу по выявлению незарегистрированных мест массового выхода людей 

на лед и принять необходимые меры по недопущению подобных ситуаций. 

4.Организовать совместное патрулирование и рейды членов административных комиссий с 

привлечением сотрудников Тарусского инспекторского участка ГИМС (по согласованию) и 

полиции на водоемах в целях укрепления правопорядка и предотвращения выхода людей и 

выезда автотранспорта на лед в запрещенных местах. 

5. Отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных объектах 

муниципального образования представить в отдел по ГО и ЧС, мобработе и пожарной 

безопасности к 15 декабря 2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации   

       сельского поселения село Тарутино                                                    Е.А. Смиркина                    
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                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                      к постановлению администрации 

 сельского поселения село Тарутино 

     № 189/1 от 13.11.2021 г.  

 
План 

мероприятий по организации проведения месячника безопасности 

на водных объектах в осенне-зимний период 

2021-2022 годов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения 

1. Организовать работу по информированию населения по 

правилам безопасного поведения людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 

в течение месяца 

2. Провести профилактические беседы и занятия в учебных и 

дошкольных учреждениях по правилам безопасности 

поведения на льду. Провести родительские собрания по 

вопросам усиления контроля родителей за поведением детей 

на льду, в том числе недопущением бесконтрольного 

нахождения детей на водоемах. 

в течение месяца 

3. Организовать выставление аншлагов с информацией о 

запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед. 

 

в течение месяца 

4. Организовать работу по выявлению незарегистрированных 

ледовых переправ. 

постоянно 

5. 
Провести патрулирование мест, запрещенных для выхода на 

лед. 
 

в течение месяца 

6. 

Проанализировать и направить отчет о проделанной работе 

по окончании месячника безопасности на водных объектах 

через отдел по ГО и ЧС. 

 

к 15.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

 


