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О мерах по обеспечению безопасности                                                                                           

людей на водных объектах на территории                                                                              

Пашийского сельского поселения в                                                                                      

зимний период 2017-2018 годов 

 Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского 

края», статьёй 37 Устава Пашийского сельского поселения, в целях усиления 

безопасности людей на водных объектах в зимний период 2017-2018 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. принять меры по исключению выездов автотранспорта на лед, при 

необходимости, создавать искусственные преграды съезда с дороги на лед 

(засыпать землей гравием или снегом), устанавливать запрещающие знаки; 

 2. в течение зимнего периода информировать граждан через средства 

массовой информации о состоянии льда в местах массового отдыха и подледного 

лова; 

         3. в дни проведения православного праздника «Крещение Господне» 

организовать контроль в местах проведения купания людей с привлечением 

служб экстренного реагирования; 

         4. в течение зимнего периода проводить профилактическую, агитационно-

пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения о мерах 

безопасности на водных объектах в зимний период; 

          5. подготовить и активно размещать в местах массового пребывания людей 

памятки по Правилам охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных 

постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п. 

         6. Рекомендовать МАОУ «СОШ» п.Пашия: 
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         6.1. в течение зимнего периода организовать проведение занятий и бесед с 

родителями и учащимися по правилам поведения детей на воде, действиям при 

возникновении угрозе их жизни; 

         6.2. организовать проведение различных мероприятий по тематике 

безопасного поведения детей у воды; 

         6.3. оформить уголки безопасности по правилам поведения на воде; 

         7.Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администраций Пашийского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

         8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава поселения –  

председатель Совета депутатов       З.В. Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


