
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 95
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Стычновское сельское
поселение», Администрация Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей
на  водных  объектах  в  границах  населенных  пунктов  в  2020  –  2021  гг..
(приложение № 1).

2.  Информировать  население  о  правилах  поведения  на  водных
объектах в осенне–зимний период (приложение № 2).

3.  Руководителям  учреждений  культуры  и  учебных  заведений,
расположенных  на  территории  поселения,  провести  профилактические
беседы, вывесить наглядную агитацию в своих учреждениях.

4. Специалистам администрации при проведении сходов с населением
обратить внимание граждан на безопасное поведение на водоёмах. 

5. Определить потенциально опасные участки водоёмов и обозначить
их соответствующими (запрещающими) знаками (приложение № 3).

6.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Стычновского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения В.С. Руденко

Приложение 1

10 ноября 2020 г. п. Стычновский



к постановлению Администрации
Стычновского сельского поселения

от 10.11.2020 г. № 95

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период в 2020 – 2021 гг.

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение

мероприятий

1. Проведение информационной работы
с населением и учащимися СОШ о

правилах поведения на водных
объектах в осенне-зимний период 

постоянно Руководители
учреждений,

специалист по
вопросам

муниципального
хозяйства

2. Разработка, изготовление и
распространение памяток на

тематику безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний и

летний период

весь период специалист по
вопросам

муниципального
хозяйства

3. Определить потенциально опасные
участки водоёмов

ноябрь Председатель КЧС
и ОПБ, специалист

по вопросам
муниципального

хозяйства

4. Обозначение потенциально опасных
участков водоёмов

соответствующими (запрещающими)
знаками

декабрь специалист по
вопросам

муниципального
хозяйства

5. Подготовка НПА о запрете выхода на
лёд

при ЧС Председатель КЧС
и ОПБ, специалист

по вопросам
муниципального

хозяйства

6. Патрулирование потенциально
опасных участков водоёмов

весь период специалист по
вопросам

муниципального



хозяйства,
добровольные
дружинники

7. Осуществление контроля мест
подлёдного лова рыбы рыболовами-

любителями в зимний период на
водных объектах

весь период специалист по
вопросам

муниципального
хозяйства,

добровольные
дружинники



Приложение 2
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
От 10.11 .2020 г. № 95

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД

1. Во время массового отдыха, туризма, рыбалки на водных объектах
каждый  гражданин  обязан  быть  внимательным,  соблюдать  меры
предосторожности,  оказывать  посильную  помощь  людям,  терпящим
бедствие на воде, не загрязнять и не засорять водоёмы и берега.

2. При переходе водоёма по льду следует пользоваться проложенными
тропами,  а  при  их  отсутствии  –  убедиться  в  прочности  льда  с  помощью
пешни.

3.  Во  время  движения  по  льду  следует  обходить  опасные  места  и
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо
проявлять  в  местах,  где  есть  быстрое  течение,  родники.  Безопасным  для
перехода  является  лёд  с  зеленоватым  оттенком  и  толщиной  не  менее  7
сантиметров.

4.  При  переходе  по  льду  группами,  необходимо  следовать  друг  за
другом на расстоянии 5 – 6 м и быть готовым оказать немедленную помощь,
терпящему бедствие.

5.  Пользоваться  на  водоёмах  площадками  для  катания  на  коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого
должна быть не менее 12 см, а при массовом катании не менее 25 см.

6.  При  переходе  водоёма  по  льду  на  лыжах  рекомендуется
пользоваться  проложенной  лыжнёй,  а  при  её  отсутствии,  прежде  чем
двигаться  по  целине,  следует  отстегнуть  крепление  лыж  и  снять  петли
лыжных  палок  с  рук.  Расстояние  между  лыжниками  должно  быть  5  –  6
метров.

7.  Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в
виде шнура длиной 12 – 15 метров, на одном конце которого должен быть
закреплён груз весом 400 – 500 гр, а на другом – изготовлена петля.



Приложение 3
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
От 10.11 .2020 г. № 95

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ ВОДОЁМОВ

1. р. Кагальник
2. р. Белая
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