
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

15.11.2018 г. №   59   

__________________ ________________   

   (дата документа) 

 

 

(номер документа)   

д. Емишево 

 

 

   

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2018-2019 годов 

  

 

 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах ЯО, утвержденными постановлением 

Администрации области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области»,  планом  основных 

мероприятий Тутаевского муниципального района, а также в целях обеспечения 

безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на водных объектах 

Администрация Артемьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить: 

1.1. план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории Артемьевского сельского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

(Приложение1). 

1.2. перечень потенциально опасных участков водоемов (Приложение 2). 

1.3. Запретить в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. повсеместно  

организованный выезд населения на автотранспорте и снегоходах для рыбной   

ловли на лед водоемов Артемьевского  сельского поселения. 

2. Организовать регулярный контроль за соблюдением физическими и    

 должностными лицами природоохранного законодательства на водных объектах и  

прилегающих территориях. 

3. Лицом, ответственным  за безопасность людей на водных объектах, назначить 

ведущего специалиста  Администрации АСП Антонихину И.В. 

4. Усилить контроль по недопущению выхода населения на лед. 

5. Постановление Администрации АСП от 31.10.2017 № 63 «О мерах по 

обеспечению безопасности на водных объектах в осеннее - зимний период 2017-

2018 годов» считать утратившим силу. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения:                                     Т.В. Гриневич 

 

 



  

 

                          

                                                                                                   Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Артемьевского 

сельского поселения 

 

______________Т.В. Гриневич 

 

«____»_____________2018 г. 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2018-2019 годы. 

 

1. Проведение тематических бесед о правилах поведения людей на водных объектах в 

осенне- зимний период в общеобразовательных учреждениях. 

2. Проведение профилактической разъяснительной работы с населением о правилах 

поведения на водных объектах в осенне- зимний период на сельских сходах с 

распространением памяток. 

3. Обозначить потенциально опасные участки водоемов (устье р. Эдома) 

соответствующими предупреждающими знаками и назначить должностных лиц, 

ответственных за контроль  мест подледного лова рыбы рыболовами – любителями 

в зимний период. 

4. В общественных местах разместить  информацию, направленную на профилактику 

несчастных случаев с людьми на водоемах. 

5. Издавать нормативно-правовые акты, приостанавливающие  или ограничивающие 

водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. 

 

 

                Ведущий специалист АСП:                                                И.В. Антонихина



  

Приложение 2 

Перечень потенциально опасных участков водоёмов 

на территории Артемьевского сельского поселения Тутаевского МР 

 
№

п

п 

Муниципальный район Расположение места  

запрещенного для выхода 

на лёд 

Наименование реки, 

озера, водоема 

Количество 

выставленных 

запрещающих знаков 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

правового акта о 

запрете выхода 

на лёд в данном 

месте  

ФИО должность, 

телефон 

ответственного за 

обеспечение 

безопасности на 

воде  

1 Тутаевский МР  Устье р. Эдома р.Волга 1 Постановление 

Администрации 

АСП от 

15.11.2018 № 59 

Антонихина И.В. 

ведущий 

специалист 

Администрации 

АСП (48533)  

4-58-18 

 

Председатель КЧС Артемьевского сельского  поселения         ______________   Т.В. Гриневич   
            подпись                        ФИО 

 

 

Сведения о местах массового выхода людей на лёд водоёмов 

на территории Артемьевского сельского поселения Тутаевского МР 

 
№

п

п 

Муниципальный район Расположение места  

массового выхода 

людей на лёд водоёма 

Наименование реки, 

озера, водоема 

Краткая 

характеристика 

водного объекта 

(длина, ширина, 

глубина, площадь, 

толщина льда) 

Наибо

льшее 

количе

ство  

людей 

Наличие 

спасательных 

постов, период 

и время их 

работы 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

правового акта 

об обеспечении 

безопасности 

людей на 

водоеме  

ФИО 

должность, 

телефон 

ответственного 

за обеспечение 

безопасности на 

воде  

           

 

Председатель КЧС  Артемьевского сельского поселения    ____________ Т.В. Гриневич 



  

                             

 


