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 О мерах по обеспечению безопасности  
людей на водных объектах на территории  
Теплогорского сельского поселения 
в  зимний период 2018-2019 г.г. 

 

            Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», пунктом 8 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. 

№ 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским окру-

гом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горноза-

водского городского поселения в Горнозаводский  городской округ», постановле-

нием Правительства Пермского края от 10 августа 2006 года № 22-п «Об утвер-

ждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», 

статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, в целях усиления безопас-

ности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Принять муниципальный правовой акт об обеспечении безопасности лю-

дей на водных объектах в зимний период на территории Теплогорского сельского 

поселения, о запрете движения транспортных средств на льду, обеспечить их до-

ведение до населения через средства массовой информации. 

2. Принять меры по исключению выездов автотранспорта на лед, при необ-

ходимости, создавать искусственные преграды съезда с дороги на лед (засыпать 

землей, гравием или снегом), установить запрещающие знаки. 

3. При выявлении несанкционированных ледовых переправ рассматривать 

вопросы о переводе их в санкционированные. Для оборудования ледовых пере-

прав в соответствии с требованиями нормативных документов привлекать част-

ные инвестиции. 

4. В течение зимнего периода проводить профилактическую, агитационно-

пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения о мерах безопасно-

сти на водных объектах в зимний период. 
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5. В дни проведения православного праздника «Крещение Господне» орга-

низовать контроль в местах проведения купания людей с привлечением служб 

экстренного реагирования. 

6. Использовать социальные сети для информирования населения о прави-

лах поведения на льду, подготовить и регулярно размещать в местах массового 

пребывания  людей памятки по Правилам охраны жизни людей на водных объек-

тах, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 

2006 года № 22-п. 

7. Общеобразовательным учреждениям, учреждениям культуры, библиоте-

кам: 

7.1. 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; 

7.2. организовать проведение различных мероприятий по тематике безопас-

ного поведения детей у воды; 

7.3. оформить уголки безопасности по правилам поведения на воде в подве-

домственных учреждениях. 

8. Рекомендовать Отделению МВД России , пункту полиции п.Теплая Гора, 

Горнозаводского  района: 

8.1. принять меры по исключению выездов автотранспорта на несанкциони-

рованные ледовые переправы;  

8.2. в дни проведения православного праздника «Крещение Господне» ор-

ганизовать контроль в местах проведения купания людей. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации Теплогорского 

сельского поселения от 20 декабря 2017 года № 149 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории Теплогорского сельского 

поселения в зимний период 2017-2018 г.г.». 

            10. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

           11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Теплогорского  

сельского поселения                                                                 Е.Р.Ситникова 
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