
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _08.11.2013_ № _2324_

О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на 
территории Рыбинского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 
13.09.2013 № 1244-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов», в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района администрация 
Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести с 14.11.2013 по 14.12.2013 месячник безопасности людей на 
водных объектах на территории Рыбинского муниципального района (далее –
месячник).

2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории Рыбинского муниципального района (приложение 1).

3. Рекомендовать подразделениям ГУ МЧС России по Ярославской области, 
осуществляющим свою деятельность на территории Рыбинского муниципального 
района, обеспечивать постоянную готовность сил и средств к проведению работ по 
поиску и спасению людей на водных объектах на территории района.

4. Рекомендовать Рыбинскому МУ МВД России обеспечивать правопорядок 
в районе ледовых переправ и в местах массового отдыха населения на водоемах на 
территории района.

5. Рекомендовать главам поселений Рыбинского муниципального района:
5.1. В срок до 14.11.2013 разработать и утвердить план проведения 

месячника безопасности людей на водных объектах на подведомственных
территориях.

5.2. Провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов на подведомственных 
территориях. Обратить особое внимание на места выхода на неокрепший лед 
рыбаков и детей, особенно в выходные и праздничные дни.

5.3. Организовать руководство и контроль за проведением месячника на 
подведомственной территории.

5.4. Отчет о проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на подведомственной территории представлять еженедельно по четвергам в отдел 



по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района по установленной 
форме (приложение 2) с нарастающим итогом.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнову 
Т.А.

Глава Рыбинского 
муниципального района А.Н. Китаев



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от  _08.11.2013_ № _2324_

План 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

на территории Рыбинского муниципального района

№
пп

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о

выполнении

1
Принять нормативные правовые акты и утвердить планы проведения месячника 
безопасности людей на водных объектах на подведомственной территории

до 14.11.2013 Главы поселений

2

Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах согласно постановлению администрации Рыбинского муниципального 
района от 29.10.2013 № 2221 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов»

Согласно плану 
мероприятий

Согласно плану 
мероприятий

3
Оказать методическую помощь администрациям поселений в организации 
месячника

В период 
месячника

Отдел по МР, ГО и ЧС

4
Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения 
несчастных случаев на водных объектах

В период 
месячника

Главы поселений,
Отдел по МР, ГО и ЧС,

Серая Е.Э.

5
С целью обеспечения безопасности и поддержания правопорядка на водных 
объектах организовать совместные рейды и патрулирование с органами 
внутренних дел и ГИМС ГУ МЧС России по ЯО

В период 
месячника

Главы поселений

6
Организовать проведение занятий в учебных заведениях Рыбинского 
муниципального района по правилам поведения детей на льду водоемов в осенне-
зимний период

В период 
месячника

Управление образования

7
Представлять еженедельную письменную информацию о выполнении настоящего 
постановления и плана проведения месячника в отдел по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС администрации района

21.11.2013
28.11.2013
05.12.2013
12.12.2013

Главы поселений

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко



Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _08.11.2013_ № _2324_

Отчет
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

на территории ___________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Количество 

1 Проведено органами местного самоуправления заседаний КЧС и 
ОПБ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2013 года (до начала и в ходе 
месячника)

2 Проведено совещаний с руководителями служб муниципальных 
образований по организации месячника безопасности людей на 
водных объектах (до начала и в ходе месячника)

3 Издано нормативных правовых актов по организации и проведению 
месячника безопасности людей на водных объектах (указать дату и 
номер)

4 Количество погибших в местах массового выхода людей на лед
5 Проведено рейдов и патрулирований совместно с представителями 

заинтересованных организаций, ГИМС, сотрудниками полиции
6 Проверено мест массового отдыха населения на водоемах 

муниципального образования
7 Количество ледовых переправ
8 Количество выставленных на водоемах муниципальных 

образований информационных щитов и аншлагов (запрещающих 
знаков)

9 Количество происшествий в местах массового выхода людей на лед
10 Составлено протоколов по закону Ярославской области от 

03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях»
11 Опубликовано заметок в СМИ
12 Распространено листовок среди населения
13 Проведено выступлений на радио/телевидении
14 Проведено выступлений в учебных заведениях
15 Проведено учебно-тренировочных смотров спасательных постов по 

спасанию утопающих и оказанию первой медицинской помощи
16 Всего израсходовано средств на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 
проведения месячника

Председатель КЧС и ОПБ  _________________________________     (Ф.И.О.)
(подпись)
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