
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

                11 ноября 2019 года               с.Чоя                         № 633 

 
О мерах по обеспечению  

безопасности людей на водных  

объектах муниципального  

образования «Чойский район»  

в осенне-зимний период  

2019-2020 годов 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 11 ноября 

2019 года № 28 и в целях минимизации несчастных случаев на водных объектах 

муниципального образования «Чойский район» в осенне-зимний период 2019-

2020 годов, Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования 

«Чойский район» в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

«Чойский район»: 

− разработать и принять нормативные правовые акты по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов; 

− информировать население о необходимости соблюдения мер 

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период, с размещением 

памяток и видеоматериалов по мерам безопасности на льду на официальных 

сайтах сельских поселений; 

− обеспечить установку в местах массового отдыха населения у водоёмов 

предупреждающих табличек, аншлагов; 



− включить в маршруты патрульных групп  места массового отдыха 

населения. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений на 

регулярной основе с ноября 2019 года проводить занятия с детьми по мерам 

безопасности на льду в осенне-зимний период. 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования «Чойский район» 

провести в ноябре 2019 года работу с персоналом организаций по разъяснению 

мер безопасности на льду.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Чойский район». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования «Чойский район» в осенне-зимний период 

2019-2020 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. 2. 3. 4. 

1. Организация пропагандистской 

работы с населением по правилам 

безопасности людей на льду 

водных объектов в осенне-зимний 

период  

в течение 

всего 

периода 

Помощник главы МО 

по делам ГОЧС, главы 

сельских поселений, 

главный редактор и 

корреспондент газеты 

«Чойские вести» 

2. Определение опасных мест 

выхода на лед водных объектов и 

обозначение их знаками 

безопасности в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей 

на водных объектах Республики 

Алтай, утвержденных постановле-

нием Правительства Республики 

Алтай от 08.07.2007 года № 110 

с момента 

образования 

устойчивого 

ледового 

покрова 

Главы сельских 

поселений 

3. Организация проведения 

профилактической работы по 

недопущению несчастных случаев 

среди населения на водных 

объектах 

в течение 

всего 

периода 

Главы сельских 

поселений,  

старосты населенных 

пунктов,  руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители 

организаций 

4. Издание нормативного правового 

акта о введении запрета на 

проведение культурно-массовых 

мероприятий на льду водных 

объектов (за исключением 

православного праздника 

Крещение Господне, богоявление) 

с момента 

образования 

устойчивого 

ледового 

покрова  

Глава МО, 

главы сельских 

поселений 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 633 от 11.11.2019 года 
 



1. 2. 3. 4. 

5. Проведение в местах массового 

скопления рыбаков на льду 

водных объектов совместных 

рейдов представителей сельских 

поселений,   ГИМС  

в течение 

всего 

периода 

Главы сельских 

поселений, 

сотрудники ГИМС 

6. Организация на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений проведение занятий 

по правилам поведения на льду 

водных объектов и оказания 

помощи терпящим бедствие 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

7. Организация и проведение 

мероприятий по подготовке к 

проведению и проведение 

православного праздника 

Крещение Господне, Богоявление 

в ночь с 18 на 19 января 2020 года 

январь  

2020 г. 

Главы сельских 

поселений 

________________ 


