
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 Петушинского района  
Владимирской области 

 
 
От 11.11.2014               Дер. Старые Петушки                         № 674 
 
О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в осеннее - зимний период 
2014-2015гг. на территории 
Петушинского сельского поселения. 
 
 
 В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Администрации Петушинского района 
от 27.10.2014 года № 2091 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Петушинского района», в целях 
предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-
зимнем периоде 2014-2015гг. на территории Петушинского 
сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                    

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015 
годов на территории Петушинского сельского поселения, 
согласно приложения. 

2. Начальнику МКУ АХЦ администрации, ответственному за 
организацию мероприятий по безопасности людей на водных 
объектах Петушинского сельского поселения: 

2.1. организовать и провести мероприятия по пропаганде мер 
безопасности населения на водных объектах с 
использованием средств информации и общественных 
организаций, по недопущению несчастных случаев на 
водных объектах в осенне-зимний период 2014-2015гг. и 
запрещению повсеместного неконтролируемого выхода на 
лед людей и выезд транспорта на водоемах Петушинского 
сельского поселения; 



2.2. определить и обозначить наиболее опасные участки водоемов 
предупреждающими и запрещающими знаками; 

2.3. организовать совместное патрулирование водных объектов 
работников администрации и полиции в целях соблюдения 
правопорядка; 

2.4. при необходимости организовать проведение сходов с целью 
дополнительного инструктажа о соблюдении повышенных 
мер безопасности на водных объектах. 

3. Рекомендовать директорам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений «Аннинская средняя 
общеобразовательная школа» Еремину В.В., «Костинская 
основная общеобразовательная школа» Рулину А.В., 
«Воспушинская основная общеобразовательная школа» 
Горшковой С.А. организовать профилактические мероприятия 
по предупреждению родителей и их детей правилам безопасного 
поведения на водных объектах. 

4. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по Петушинскому району Подтягину С. Н., Тумашову 
П.А.: 

4.1. проводить плановое патрулирование и проверку мест 
массового отдыха населения на территории поселения в 
зимний период с целью выявления лиц, употребляющих 
спиртные напитки и других нарушителей общественного 
порядка; 

4.2. организовать мероприятия по охране общественного порядка 
при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой нарушения жизнедеятельности 
населения, по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

5. Рекомендовать заведующим ФАП ГБУВО «Петушинская ЦРБ» 
д. Новое Аннино, д. Костино, д. Ст. Омутищи, д. Воспушка быть 
готовым при необходимости своевременно оказать первую 
медицинскую помощь. 

6. В бюджете на 2015 год предусмотреть целенаправленное 
выделение денежных средств на организацию обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
 
Глава администрации                                                         П.В. Курочка 
 
 
 
 
 



Приложение к 
постановлению главы 
администрации от 
11.11.2014 № 674 

 
  
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Глава  администрации 
                                                                                      __________Курочка П.В. 
                                                                                      «11» ноября 2014 г. 

 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов на территории Петушинского сельского 
поселения. 

 
№/№ Мероприятия Время проведения 

мероприятия, 
периодичность 

Ответственные за 
проведение 

мероприятий 
1. Выпустить и распространить 

памятки по предупреждению 
несчастных случаев на водных 
объектах 

декабрь 2014 года Присталова Н.В. 

2. В целях охраны жизни и 
здоровья людей установить 
места, где запрещена 
организация подледного лова 
рыбы, обозначить их на 
местности щитами с 
предупреждающими 
надписями. 
 

в период 
ледостава 

Присталова Н.В. 

3. Систематически проводить 
проверки по соблюдению мер 
безопасности и правопорядка 
в местах массового отдыха 
населения на водных объектах 
и выхода рыбаков на лед.  

в период 
ледостава 

Присталова Н.В. 
Тумашов П.А. 
Подтягин С.Н. 
Григорьева Н.В. 
Фроленко В.Ю. 
Корнилова Е.Н. 

4. Регулярно проводить занятия 
в МБОУ «Аннинская средняя 
общеобразовательная школа», 
«Костинская основная 
общеобразовательная школа», 
«Воспушинская основная 
общеобразовательная школа» 
занятия по мерам 
безопасности на льду. 
 

учебный период Присталова Н.В. 
Еремин В.В. 
Рулин А.В. 
Горшкова С.А. 

 


