
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

 12.11.2014                                                                                                                     № 508 

 

                                                                                                 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2014–2015 годов на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на 

водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением 

Администрации Ярославской области от 22.05.2007 №164 «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», 

постановлением  Правительства Ярославской области от 01.10.2014 г. № 969-п «О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2014/2015 годов»,  а также в целях сокращения количества несчастных 

случаев на водных объектах Заволжского сельского поселения, Администрация 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.С целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных 

объектах в осенне-зимний период 2014-2015 годов организовать на территории 

Заволжского сельского поселения проведение пропагандистской работы. 

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории Заволжского сельского поселения 

(приложение 1). 

3.Определить в границах поселения потенциально опасные водные объекты 

(приложение 2), при необходимости обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя КЧС 

Администрации Заволжского сельского поселения Поройскую М.А. 

5.Постановление вступает в силу момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                      Н.И. Ашастина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 12.11.2014 №508 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

 расположенных на территории Заволжского сельского поселения, 

в осеннее – зимний период 2014-2015 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Проведение заседания 

комиссии по ГО ЧС и 

ОПБ  по вопросу 

обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах, охране 

их жизни и здоровья в 

осенне-зимний период 

2014 - 2015 годов 

Председатель КЧС до 25 ноября 

2014 гг. 

Довести решения 

комиссии до  

директора МУ БИХВ, 

специалистов по 

территориям  

2 Учет водоемов и 

организация работы по 

выявлению на водоемах 

мест с массовым выходом 

людей на лед 

Председатель КЧС, 

директор МУ 

БИХВ 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2014-2015гг. 

Создать реестр 

водоемов 

3 Установка аншлагов, 

размещение 

информационных листков  

«Выход на лед 

запрещен!» 

Председатель КЧС, 

специалисты по 

территориям 

до 25 ноября 

2014 гг. 

Размещение на 

информационных 

стендах,  на 

территориях, 

прилегающих к 

потенциально-

опасным водным 

объектам 

4 Проведение 

разъяснительной работы с 

населением 

Председатель КЧС, 

специалисты по 

территориям 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2014-2015гг. 

Размещение 

информации на сайте 

поселения, 

разъяснительная 

работа на сходах 

5 Распространение 

наглядно-агитационных 

материалов на 

соответствующую 

тематику 

Председатель КЧС, 

специалисты по 

территориям 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2012-2013 г. 

Размещение  

агитационных 

материалов на 

информационных 

стендах 

6 Проведение занятий в 

школах на тему 

«Безопасность на водных 

объектах в осенне-зимний 

период» 

Директора школ 

Заволжского 

сельского 

поселения 

 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2014-2015гг. 

Направление 

рекомендательных 

писем директорам 

школ о необходимости 

проведения занятий 

7 Доведение до населения  

правил поведения на 

водных объектах в 

осенне-зимний период 

Председатель КЧС, 

специалисты по 

территориям 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2014-2015гг. 

Размещение  

агитационных 

материалов на 

информационных 

стендах, на сайте 

поселения 



8 Объезд совместно с 

представителями ГИМС 

МЧС России по 

Ярославской области (по 

согласованию) мест 

массового выхода людей 

на лед, в том числе 

традиционных мест 

подледного лова рыбы 

рыбаками-любителями, и 

предупреждение о 

соблюдении мер 

безопасности 

 

Председатель КЧС, 

специалисты по 

территориям 

В течение 

осенне-

зимнего 

периода 

2014-2015гг. 

Составление Актов 

осмотра мест 

массового выхода 

людей на лед 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 12.11.2014 №508 

 

 

 

Перечень потенциально опасных  водных объектов,   

расположенных на территории Заволжского сельского поселения, с возможным 

массовым выходом людей на лед 

 

№ 

п/п 

Наименование водного объекта Месторасположение водного 

объекта 

1 объект «Прусовские карьеры» Заволжское сельское поселение 

Гавриловский сельский округ  

 

2 объект «Ляпинские карьеры» Заволжское сельское поселение 

Гавриловский сельский округ  

 

 

 
 


