
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МАЛОЯРО СЛАВЕЦКИЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о, /0" УУ2а22 r. г. МалоярOславец

О прtlведе}Iии месячнлIка безопасности
t{a l}0/{r{ых об,ьектах, располох(енных на
территориrr муниципального района
кМалояlрослаllецlмй район>

В соответствиИ с ФедеральныМ зако1-1оМ оТ 06.10.200З м131_ФЗ коб общl.rх
гlрl4}lt{t,lгlах орган1.1заL{ии местLtого самоуправrIения в РоссийскоЙ Федерацииt>, Водlным
I(одеl(сом Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской област,и от
21.12,2005 NsЗ60 кОб утверхцениl4 Правил охраны )кизни на водных объектах на
l,сl)рl4,гOри},l Калу>l<ской об.пасти> 14 в t]е/Iях обесгlечения безопасности гра}кдан,
Ilpe/loTBpatI{etjиrl происttlествий и гибели лlодей FIa l]одrlых объектах в зимниti перио/{ 2022-
202.1 годов,

ПоСТАI-IоВЛЯЮ:
1. ПРОВеСТи С 15.|L2022 по 15.t2.2022 месячник безопасности людей на водных

обт,екl,ах, paCпo/Io)Ketl1,1bIx t{a терр1.4тори14 мун1,1LIипа/Iь}tоl,о района <Малоярославецкий
район>.

2. Утвердt,t,гь I]лаtt мероприятий гlо прове/{ению месяLILIика безопасностl4 лrодцей r-la

t]оllllыХ объектах, располоЖенljых 1-1a Teppl4],ol]l4I4 муниципа/Iьного райоIlа
<Малоярославецкий район> (прило>кение Ne1).

3. Рекомеl,tдоtsать I'лавам админI.1страцlлй поселенlлй, входящих в сос.гав
tvlytI 14 I]1.1па/Iь1,1ого района <Малоярославецкий район> :

з, 1. }?азрабо,rать и утtsердить п/lаны про}lеде}j}.{я месячнtлка по обесгIечегlиtо
безогlасllостl,l людей IJa водных объектах, располо>кенI-Iых на подведомственtlой
],epp14,гOp141.1;

з.2. Органl,tзовать и обеспечи,гl, выпол1,1ен14е мерогllэиятий по обеспечегlиtti
безоrtасност,l,t лrодей [Ia водных объектах, располо)кенных на территории населенных
пу}lI(тоl3;

з.з. t3 целях обеспечения безопаснос,гI4 }.I охраны )к1.1зFII4 лIодей на водных объектах
орг,i]r{изоЕ]tll,ь гlроt]еде}{ие профилаl<т,и.lескоГл 14 []аз,ьясгlит,еllt ной работы средI.t населения;

:\.4. Сtiвrиес,t,rlо с ред\акI]l4ям14 г,азе,1, <Маяll{> 14 кМалояlэославецкий Kpai.i>
(tto сог,/lilсованию) гlредусмотре,tь публ1.1tlаtlt.ltо ма,гс]р14алов по соблюдениlо гlрав}.lл
[lоt]едеlll4rl IJa воде 14 оl(азаIjИя 1,Iомоt]{И пр1.1 Boзt-lI,lI(FIoIJeIJ1,11.1 .tIlезвы.lайных сtлтуаций,

м BlI



з.5. Результаr,ы проведения месячника безопасности /lюдей на водrлых об,ьек.г;lх,
располо)I(еFIных на подtsедомственной территор14и, предоставить в админисl,рац14}о
N4алоярославецI(ого района д0 20 декабря 2022 года.

4. ОтделУ органI,rзаЦиоt{но-I(оНтрольноЙ работы, взаимодействия с посеJlен иямI4 14

прелставt4тельным1,1 орга1-1аМ14 власl,И (Бережансl<ая Т.Н.) довести FIастояIцее пос,га11овJlеII14е
до l'лаrз админI4страций поселений.

5. Наст,оящее поста[tовленIlе опубликовать в средствах массовой информаilии.
6. Кон,гроль исполне[{14rl настоящего постаFlовлеtlия воз/Iо)киl-ь l-{а заведу}Oш{его

oT/_\e/loМ по ГО, ЧС и моБ работе адмl{нистрации райогrа Нlакоllькиr-rа В.И.

Глава администрации Парфёнов

Ермаков Иван Борисович
t'"rlatrнt,Iй спtlцl,]аJll4с,l, о.гдеJ]а по го, чС и МОБ работе
т,:t}/4В4ЗL/5-01,-83
оl,п.: З экз,
2 экз, - гr лсло,
l экз. * lt оl,леJl l''O, ЧС и М,()Б рабоr,с.,
Коrlии:
по 1 экз.- Главам алминистраций городского и сельским Ilоселениям,
по 1 экз.- предприятиям по отл. списку



Приложение Nл1

к постановлению администрации
МР кМалояоославеuкий Dай0 н))

о, /0. /4.zozz i, м,' |3/Ч

План
мероприятиЙ по проведению месячника безопасности на водных объектах, расположенных

на территории муниципального района <малоярославецкий район>

Ns

п/п Меропрl,tятtая
Срок

выполнен1.1я
OTBeTcTBeHHbIe
за выполнение

1

Разработка проекта постановленI{я о проведении
месяLIн1.1ка безопасностI4 на водньlх объектах,
расп оло)}(е нных на подведом ственной Teppl4Top 1414

до
1.t.lL.2022

Главы администраций
поселений, отдел по
Го, Чс и МоБ работе

2

Провести заседание КЧС и ПБ по выработке
меропр14ятий обеспе.lенI4я безопасностlа людей на
водных объектах в зимнlай перI4од и в период
проведения месяLiнI.1ка безопасност1.1 на водных
объектах

до
15.1|.2022

Зам. председателя
КЧС И ОПБ МР
<Малоярославецкий

район>

з

Органl,tзовать выявление незарегI4стрироваFIных мест
массового выхода на лёд, прI4нять необходимые
меры, направленные на недопущенI4е их использо-
ванI.Jя г[)ах(данамtа, особое вниманI4е обра,гtать на
гlедопущение вьIхода на лёд детей.

в гrериод
проведения
месяLlника

Главы админtастрацlай
поселений,
КЧС И ОПБ МР
<Малоярославецкий
район>

4

Органtазовать с привлечением общественных орган14-
заций проведенt.tе профилак,гической и разъяснLjтель-
ной работы средI4 населения, о правилах поведенI4я
rla воде I4 оказанI4я помощl4 прI4 вознI4кновении
.l резвьlчайных сt,tтуаций.

в период
проведения
месячнI,Iка

КЧС И ОПБ МР
<Малоярославецкий

район>, Главы адм14н14-

страций поселений,

5

I} образовательных уLIрех(денI.Iях, по курсу ОБЛ(,
орга}jl,Iзоt]ать проведеL{14е заFlятI4й с у.lдцlцrt4ся по
соблюденl4Iо правI,1л безогtасt-tого поведенI.tя на
водных объектах в зtамний период 14 оказанI4я первой
медиц14l-tской помощи постDадавшI4м.

по
отдельному

плану
Отдел образования

6

Орга t-ltазов ать установку а ншлагов вбл изlа водных
объектов о запрете выезда автотранспорта и выхода
людей на лед,

в период
проведения
N4есяLlника

Главы администраций
поселений, КЧС и оПБ
МР <Малоярославец-
кий район>

,7

Совместно с редакциямl,t газет <Маяк> и <Малояро-
славецкlай край> предусмотреть публl4кацLlю мате-

рI4алов по соблюдению правI,Iл поведенI4я 14 оказа-
t-ll,{to помощI4 на водных объектах в зtамний перI4од,

в период
проведенI,Iя
месячника

Главы администраций
поселений, КЧС и оПБ
МР <Малоярославец-
кий район>

с)

Органl.tзовать выявление мест возмо)кного выезда
автотраtlспорта на лед. Прrанять необходимые меры
по выставлению загра)кдений, препятствующих
выезду на лед.

по
отдельному

плану

Главьl адмlанlастраци й

поселений,
КЧС И ОПБ МР
<Малоярославецкий

район>

9 Органlазовать совместные рейды 14 патрулированI4е с
п редста вител я]\4 t4 организаций, у.lд glgv ющих в

в период
проведения

Руководители органи-
заций (по согласова-



Nq

п/п Мероприятия
Срок

выполнения
ответственные
за выполнение

обеспеченlаи безопасност1.1 людей на водFiых
объек,гах. месячника

нию), отдел образова-
нI4я, отдел ГО, ЧС pr

МОБ работе

10
П редставление oTLI етны х матер14алов о п роведен[,l и
месячнl,{ка безопасностI4 на водных объектах

по
оконLIан14ю

N4есяLIника

Главы адмl.tнистраций
поселений,
отдел ГО и ЧС

11
11одведение I4ToI,oB месяLIн14ка безопасности на
t]одных объектах

до 20

декабря

Главы администраt4ий
поселений,
отдел ГО, ЧС ra МОБ
работе


