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Администрация 
муниципального образования  

городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«_03__» ноября 2021 г.                                                                                                      №326  

 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в период проведения 

месячника безопасности и до окончания 

осенне-зимнего периода 2021-2022 годов на 

территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Калужской 

области от 21.12.2005г. №360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах на территории Калужской области», в целях обеспечения 

безопасности граждан, предотвращения происшествий и гибели людей на водных 

объектах городского поселения город Боровск в период проведения месячника 

безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Организовать и провести на территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период проведения месячника безопасности с 15.11.2021 

по 15.12.2021 и до окончания осеннее-зимнего периода 2021-2022 годов. 

        2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего 

периода 2021-2022 годов (прилагается). 

        3. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в период проведения месячника безопасности 

и до окончания осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. 

        4. Организовать и провести работу по уточнению мест массового выхода людей 

на лёд, в том числе несанкционированных ледовых переправ и переходов. 
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        5. Обеспечить установку аншлагов с информацией о запрете выезда 

автотранспорта и выхода людей на лёд. 

        6. Организовать работу по проведению совместных рейдов и патрулирований 

водоёмов членами административных комиссий, сотрудниками ОМВД России по 

Боровскому району, добровольных народных дружин, представителями общественных 

и волонтерских организаций. 

        7. Совместно с руководителями предприятий (организаций), управляющих 

компаний, ТСЖ организовать проведение профилактической и информационно-

разъяснительной работы на предприятиях, в организациях, а с неработающим 

населением на собраниях и сходах граждан по вопросам соблюдения мер безопасности 

и правил поведения людей на водных объектах, в том числе в местах 

несанкционированных ледовых переходов. 

        8. Обеспечить информирование населения через СМИ о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний период, мерах безопасности и установленных 

ограничениях. 

        9. Рекомендовать руководителю территориального подразделения ГУ МЧС 

России по Калужской области (Боровик Р.А.) обеспечить готовность сил и средств к 

проведению работ по поиску и спасению людей на водных объектах городского 

поселения город Боровск. 

        10. Разместить в средствах массовой информации и на официальном интернет-

сайте администрации информационно-просветительских материалов о правилах 

безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период в 

экстремальных ситуациях. 

        11. Представить в отдел по гражданской и территориальной обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отчет о проделанной работе 

до 20 декабря 2021 года. 

        12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                     А.Я. Бодрова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сазонова Л.А. 

Тел. 8/48438/ 6-61-31 
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Приложение к постановлению  

администрации муниципального образования  

городского поселения город Боровск 

от _____________________ № ________ 

 

План  

основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2021-2022 годов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Подготовка проекта постановления 

администрации МО ГП город Боровск 

«О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период 

проведения месячника безопасности и 

до окончания осенне-зимнего периода 

2021-2022 годов на территории 

муниципального образования 

городского поселения город Боровск» 

До 15.11.2021 г. Секретарь КЧС и 

ПБ 

2. Проведение заседания КЧС и ПБ по 

вопросам обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2021-2022 годов 

До 15.11.2021 г. Председатель КЧС 

и ПБ 

3. Разработка и утверждение в 

установленном порядке плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

в период месячника безопасности и до 

окончания осенне-зимнего периода 

2021-2022 годов на подведомственной 

территории 

До 15.11.2021 г. Председатель и 

члены КЧС и ПБ 

4. Организация и проведение работ по 

уточнению мест  массового выхода 

людей на лёд, в том числе 

несанкционированных ледовых переправ 

и переходов 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ 

5. Установка аншлагов с информацией о 

запрете выезда автотранспорта и выхода 

людей на лёд 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ 

6. Организация работ по проведению 

совместных рейдов и патрулирований 

водоёмов членами административных 

комиссий, сотрудниками ОМВД России по 

Боровскому району, добровольных 

народных дружин, представителями 

общественных и волонтерских организаций 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ, 

ОМВД России по 

Боровскому 

району, ДНД (по 

согласованию) 

7. Проведение профилактической и 

информационно-разъяснительной работы на 

предприятиях, в организациях, а с 

неработающим населением на собраниях и 

сходах граждан по вопросам соблюдения 

мер безопасности и правил поведения 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ, 

руководители 

предприятий, 

организаций (по 

согласованию), 

руководители УК 
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людей на водных объектах, в том числе в 

местах несанкционированных ледовых 

переходов 

 ( по 

согласованию) 

8. Обеспечение информирования населения 

через СМИ о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний период, мерах 

безопасности и установленных 

ограничениях 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ 

9. Организация размещения в средствах 

массовой информации и на официальном 

интернет-сайте администрации МО ГП 

город Боровск информационно-

просветительских материалов о правилах 

безопасного поведения людей на водных 

объектах в осенне-зимний период в 

экстремальных ситуациях 

В период 

прохождения 

месячника 

Члены КЧС и ПБ 

 


