
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 г.

«О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
в Волжском сельском поселении»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 
ЛХ. Q9. ^0^0, № 2Х33/7 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2020/2021 годов», а также в целях 
сокращения количества несчастных случаев на водных объектах, 
расположенных на территории Волжского сельского поселения в осенне- 
зимний период, АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории Волжского сельского 
поселения в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение №1 к 
постановлению).

2. Определить наиболее опасными местами выхода на лед:
- в акватории р. Волга в районе д. Гладышево, с. Сменцево;
- в акватории р. Сутка в районе д. Поздеевка.

3. Назначить ответственным за безопасность людей на водных объектах по 
Волжскому сельскому поселению заместителя главы администрации 
Волжского сельского поселения по организационно-правовому обеспечению 
и жилищно-коммунальному хозяйству - Смирнову Е.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Волжского сельского поселения Смирнову Е. А.

Глава Адми
Волжского С 1Я Н.А. Демехина



Приложение №1 к постановлению 
№ Х-Х4/ от « /<Р» TY 2020 г.

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Волжского сельского поселения 
в осенне-зимний период 2020 - 2021

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственны 
й за 

исполнение

Отметка о 
выполнен 

ИИ

Примечая 
ие

1 2 3 4 5 6
1 Провести в школах 

инструктажи со 
школьниками об 
опасности выхода на 
неокрепший лед

ноябрь 2020 г. Специалисты 
школ, 
руководители

2 Информировать 
население об 
опасности выхода на 
ледовое покрытие 
водных объектов 
поселения

В период 
ледостава, до 
момента 
установления 
продолжительных 
низких температур

Старосты, 
специалисты 
администрации

••

3 Производить 
мониторинг толщины 
льда в период 
ледостава

В период ледостава заместителя
главы
администрации 
по
организационно
-правовому 
обеспечению и
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству

4 Принятие
Постановления о 

запрете выхода и 
выезда налед

По результатам 
мониторинга

Специалисты 
администрации

5 Информирование 
населения о запрете 
выхода и выезда на • 
лед

В период ледостава Специалисты 
администрации



6 Участие в работе 
административных 
комиссий по 
привлечению 
физических лиц за 
нарушение правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 
поселения

В период ледостава заместителя 
главы 
администрации
по
организационно
-правовому 
обеспечению и
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству

7 Организовать учет 
мест массового 
выхода на ледовое 
покрытие водных 
объектов

В период ледостава Специалисты 
администрации

8 Подготовка и 
распространение 
среди населения 
листовок и 
рекомендаций с 
правилами поведения 
на водоемах и мерами 
безопасности на льду

В течении периода Специалисты 
администрации

9 Установить в местах 
массового выхода 
людей на ледовое 
покрытие водных 
объектов стенды 
(щиты) с материалами 
по профилактике 
несчастных случаев на 
воде и извлечениями 
из Правил охраны 
жизни людей на 
водных объектах 
Ярославской области

В период ледостава заместителя 
главы 
администрации 
по
организационно 
-правовому 
обеспечению и 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству

10 Подготовить 
приостанавливающие 
или ограничивающие 
водопользование 
нормативные 
правовые акты

При поступлении 
информации

заместителя 
главы 
администрации 
по 
организационно 
-правовому 
обеспечению и 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 18.11.2020 №

О запрете выхода людей и 
выезда транспортных средств 
на лед

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Волжского сельского поселения, 
предотвращению гибели населения на водных объектах, исходя из 
складывающихся погодных условий, АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств всех видов на 
ледовое покрытие водных объектов Волжского сельского поселения в 
местах, не оборудованных действующей ледовой переправой, либо за 
пределы границ ледовой переправы.

2. Установить знаки, запрещающие выход людей и выезд транспортных 
средств на ледовое покрытие водных объектов.

3. Провести с жителями Волжского поселения разъяснительную работу об 
опасности выхода на ледовое покрытие людей и выезда транспортных 
средств, всех видов.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волжского сельского поселения 
Некоузского муниципального района.

5. Постановление подлежит обнародованию.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Волжского се
Н.А.Демехина


