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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
         25.01.2016                       № 15 

 

О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах Кизеловского 
муниципального района в зимний период 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 22-п «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского 

края», Планом основных мероприятий Кизеловского муниципального района 

Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2016 год, утверждённым главой Кизеловского 

муниципального района 15.01.2016, в целях обеспечения на территории 

Кизеловского муниципального района безопасности людей на водных объектах в 

зимний период 2016 года, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава 

муниципального образования Кизеловский муниципальный район, 

администрация Кизеловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с  25 января  по  30 апреля  текущего года, месячник безопасности 

людей на водных объектах в зимний период на территории Кизеловского 

муниципального района. 

2. Утвердить положение о проведении месячника безопасности людей на 

водных объектах в зимний период на территории Кизеловского муниципального 

района. 

3. В целях пропаганды по вопросу безопасного поведения людей на водных 

объектах в зимний период начальнику отдела по гражданской защите, делам ГО и 

ЧС, мобилизационной подготовке Пихтовникову И.Ю. подготовить 

информационные материалы для размещения на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района и странице социальных 

сетей. 

4. Утвердить План-график подготовки и проведения мероприятий месячника 

безопасности людей на водных объектах в зимний период на территории 

Кизеловского муниципального района.   

5. Рекомендовать главе администрации городского поселения и главам 

сельских поселений провести мероприятия, предусмотренные Планом-графиком 

подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей на водных 

объектах в зимний период на территории Кизеловского муниципального района. 
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6. Руководителям управления образования и образовательных учреждений 

администрации Кизеловского муниципального района провести мероприятия, 

предусмотренные Планом-графиком подготовки и проведения мероприятий 

месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период на 

территории Кизеловского муниципального района. 

7. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех организационно-

правовых форм и форм собственности муниципального района провести 

мероприятия, предусмотренные Планом-графиком подготовки и проведения 

мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в зимний 

период на территории Кизеловского муниципального района. 

8. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном 

учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека». 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Кизеловского муниципального района. 

10. Возложить  контроль  за  исполнением  настоящего постановления  на 

начальника отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке Пихтовникова И.Ю. 

Глава  Кизеловского 

муниципального района                             А.А. Лошаков 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 25.01.2016 № 15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о месячнике безопасности людей на водных объектах в зимний период на 
территории Кизеловского муниципального района  

 
1. Общие положения 

 

Месячник безопасности на водных объектах в зимний период на территории 

Кизеловского муниципального района проводится в соответствии с Планом 

основных мероприятий Кизеловского муниципального района Пермского края в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016 год, утверждённым главой Кизеловского муниципального 

района 15.01.2016. 

Он проводится в целях: 

- пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах, 

охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды; 

- профилактики несчастных случаев на водных объектах; 

- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи 

людям, терпящим бедствие на воде. 

 
2. Основные требования по организации месячника 

 

Месячник проводится с 25 января по 30 апреля текущего года. Порядок и 

особенности его проведения определяются постановлением администрации 

Кизеловского муниципального района и настоящим положением. 

Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

начальником отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовки администрации Кизеловского муниципального района. 

 

При проведении месячника основными его мероприятиями считать: 
1) размещение в местных газетах, интернет изданиях,  официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района, странице социальной сети 

отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки 

администрации Кизеловского муниципального района, официальных сайтах 

городского и сельских поселений материалов посвящённых месячнику в зимний 

период на территории Кизеловского муниципального района; 

2) подготовку и распространение среди населения памяток и листовок по 

правилам поведения людей на водных объектах;   
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3) проведение работы, направленной на недопущение гражданами 

несанкционированного образования пеших ледовых переправ и выезда на лед 

транспорта; 

4) проведение практических занятий в учебных заведениях, детских 

дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил поведения на водных 

объектах; 

5) проведение с дошкольниками и учащимися конкурсов, викторин, игр, 

соревнований на тему безопасности на водных объектах. 

 

По завершению месячника безопасности на водных объектах в зимний 

период на территории Кизеловского муниципального района начальник отдела по 

гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки 

администрации Кизеловского муниципального района представляет отчёт о его 

проведении в Главное управление МЧС России по Пермскому краю 

(Березниковское отделение ГИМС).  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кизеловского муниципального района  

от 25.01.2016 № 15 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей  

на водных объектах в зимний период на территории  
Кизеловского муниципального района 

 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Дата 

проведения  
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 5 6 

1.  

Доведение целей по подготовке и 

проведению месячника до: 

- глава администрации городского и главы 

сельских поселений; 

- руководителей предприятий, организаций 

и учреждений; 

- начальника управления образования 

администрации Кизеловского МР 

До 

25.01.2016 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП 
 

2.  

Размещение в местных газетах, интернет 

изданиях,  официальном сайте 

администрации Кизеловского 

муниципального района, странице 

социальной сети отдела по гражданской 

защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации Кизеловского 

муниципального района, официальных 

сайтах городского и сельских поселений 

материалов посвящённых месячнику в 

зимний период на территории Кизеловского 

МР 

в течение 

периода 

прохождения 

месячника 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП; 

Главы 

городского и 

сельских 

поселений 

 

3.  

Подготовка и распространение среди 

населения памяток и листовок по правилам 

поведения людей на водных объектах. 

в течение 

периода 

прохождения 

месячника 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП; 

Главы 

городского и 

сельских 

поселений 

 

4.  

Оборудование уголков безопасности на 

водных объектах в зимний период на 

территории Кизеловского МР. 

 

до 

30.04.2016 

Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 
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5.  

Проведение работы, направленной на 

недопущение использования гражданами 

несанкционированного образования пеших 

ледовых переправ и выезда на лёд 

транспорта: 

- выявление мест несанкционированного 

образования пеших ледовых переправ; 

- выставление запрещающих знаков и 

предупреждающих аншлагов в местах 

несанкционированного выхода людей и 

выезда транспорта на лёд. 

 

в течение 

периода 

прохождения 

месячника 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП; 

Главы 

городского и 

сельских 

поселений 

 

6.  

Проведение практических занятий в 

учебных заведениях, детских дошкольных 

учреждениях по разъяснению детям правил 

поведения на водных объектах. 

в течение 

периода 

прохождения 

месячника 

Управление 

образования; 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП 

 

 

7.  

Проведение с дошкольниками и учащимися 

конкурсов, викторин, игр, соревнований на 

тему безопасности на водных объектах. 

в течение 

периода 

прохождения 

месячника 

Управление 

образования  

8.  

Подведение итогов проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах в 

зимний период на территории  

Кизеловского МР. 

 

30.04.2016 

Глава 

Кизеловского 

МР 
 

9.  

Направление отчетного материала по 

проведению месячника в Главное 

управление МЧС России по Пермскому 

краю 

 

По срокам 

ГУ МЧС 

России 

Начальник 

отдела по ГЗ, 

ГОЧС, МП 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




