
Российская Федерация 
И ркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От № JS<f

р.п. Мишелевка

О мероприятиях по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в осенне - зимний 

период 2017-2018 годов на территории 
городского поселения Мишелевского 

муниципального образования

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья в осенне - зимний период 2016-2017 годов на территории 
городского поселения Мишелевского муниципального образования, руководствуясь 
ст.6 п.22, ст.ст.23,46 Устава Мишелевского муниципального образования, 
администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в осенне - зимний период 2017-2018 годов на территории городского 
поселения Мишелевского муниципального образования (приложение №1).

2. Утвердить оперативную группу реагирования на возможные происшествия на 
водных объектах (приложение №2).

3. Консультанту по организационно-правовой и кадровой работе Журовой В.Д. 
опубликовать данное постановление в газете «Новости». Разместить на официальном 
сайте администрации Мишелевского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Приложение №1
к постановлению администрации 
городского поселения Мишелевского 
муниципального образования 
№ М  от 0Z& .JW ?_______

МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 

осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории городского поселения 
Мишелевского муниципального образования

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 Рассмотрение вопроса обеспечения 
безопасности населения на водных 
объектах в осенне-зимний период 
2017-2018 годов на заседании 
административного Совета, КЧС

Октябрь Кривель А.М.

2 При проведении собраний, сходов 
с населением информировать об 
опасности нахождения на льду, 
установить предупреждающие 
аншлаги, размещать на 
информационных стендах листовки 
с правилами поведения на льду.

Ноябрь-апрель Кузнецова Н.Н. 
Засухина Ю.В.

3 Провести занятия в школах и 
дошкольных учреждениях о 
правилах поведения на льду и 
методах спасения при 
проваливании человека под лед и 
оказанию первой медицинской 
помощи

Ноябрь- апрель Вишнякова Г.Д. 
Чернявская Г.С. 
Гирей Е.М. 
Загвоздина Н.М.

4 Ограничить доступ автотранспорта 
в местах несанкционированных 
выездов на лед, путем установки 
запрещающих знаков, установки 
блоков или засыпки подъездов

Декабрь- апрель Лоскутова А.В.

5 Согласовывать места массового 
отдыха, проведение соревнований 
на льду водоемов с администрацией 
городского поселения 
Мишелевского муниципального 
образования

Ноябрь-апрель Организаторы
мероприятий



6 Запретить движение транспорта по 
льду с установкой запрещающих 
знаков на территории городского 
поселения Мишелевского 
муниципального образования

Ноябрь-апрель Администрация

7 Подготовить информационные 
стенды, памятки о правилах 
безопасного поведения на льду, 
разместить информацию на сайте 
Мишелевского МО

Постоянно, в 
течение всего 
опасного периода

Кривель А.М.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Безопасным для пешеходов является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров.
2. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки прочности льда, толщиной не менее 12 сантиметров, а 
при массовом катании не менее 25 сантиметров.
3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров.



Приложение №2
к постановлению администрации 
городского поселения Мишелевского 
муниципального образования 
№ от

Состав оперативной группы реагирования

1. Кривель А.М., заместитель главы городского поселения Мишелевского 
муниципального образования.

2. Лоскутова А.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству.
3. Махнёва В.Д., ведущий специалист по работе с населением.
4. Чередников А.А., мастер ООО «Сбыт ЖКХ» (по согласованию).
5. Михайлов В.Г., начальник ПЧ-148 (по согласованию).


