
АДМ И Н И СТРАЦ И Я М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  
«УЛЬЯН О ВСКИ Й  РАЙОН» КАЛУЖ СКО Й  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от . ноября 2015 г.

О проведении месячника безопасности  
на водных объектах в зимний период 
на территории муниципального района 
«Ульяновский район»

В соответствии с планом основных мероприятий Калужской области, 
предстоящим ледоставом на водоемах Калужской области, в целях обеспечения 
безопасности граждан, предотвращения происшествий и гибели людей на водных 
объектах в зимний период 2015 -  2016 годов, администрация МР «Ульяновский 
район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 16.11.2015 года по 15.12.2015 года организовать проведение 
месячника безопасности на водных объектах на территории муниципального 
района «Ульяновский район».

2. Провести заседание КЧС и ПБ по выработке мероприятий обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в зимний период и в период проведения 
месячника безопасности на водных объектах.

3. Организовать работу по выявлению незарегистрированных мест 
массового выхода людей на лед и принять необходимые меры, направленные на 
недопущение их использования гражданами, особое внимание обратить на 
недопущение выхода на лед детей.

4. Организовать работу по выявлению незарегистрированных ледовых 
переправ, принять необходимые меры по их обустройству.

5. Своевременно информировать граждан о состоянии льда в традиционных 
местах массового отдыха и подледного лова в средствах массовой информации.

6. Принять неукоснительные меры по организации безопасного отдыха 
граждан, организовать временные спасательные посты в местах скопления людей 
на льду.



7. Организовать проведение совместных рейдов и патрулирований с 
представителями организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей 
на водных объектах.

8. Проводить профилактическую, агитационно-пропагандисткую и 
разъяснительную работу среди населения с привлечением общественных 
организаций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 
водоемах в зимний период.

9. Организовать контроль, за выставлением аншлагов с информацией о 
запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.

10. Контроль за выполнением, настоящего Постановления, возложить на 
заместителя Главы администрации - председателя КЧС и ПБ И.Н. Пучкова.

А.И. Анисимов

исп. В.В. Галигузов. 
тел. 8(48443)2-16-25


