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О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг. на 
территории Александровского 
муниципального округа 

В соответствии с 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», 

во исполнение постановления Правительства Пермского края от 10 августа 

2006 г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на территории 

Пермского края», а также в целях недопущения несчастных случаев на водных 

объектах на территории Александровского муниципального округа в осенне-

зимний период 2021-2022 годов,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на территории 

Александровского муниципального округа согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа        О.Э. Лаврова

814 15.11.2021 



1 

49390 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 15.11.2021 № 814 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  
в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на территории  

Александровского муниципального округа 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Рассмотреть вопрос о мерах по 

обеспечению безопасности на-

селения в осенне-зимний период 

на водных объектах Александ-

ровского муниципального окру-

га на очередном заседании КЧС 

и ОПБ 

до 30.11.2021 Председатель 

КЧС и ОПБ 

администрации округа 

2. Разместить на сайте aleksraion.ru  

информационные листовки, па-

мятки, рекомендации для насе-

ления о мерах безопасности на 

водоемах в осенне-зимний пери-

од 

до 15.11.2021 Руководитель аппарата 

администрации округа; 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС 

 

3. Установить предупреждающие и 

информационные знаки в местах 

традиционного выхода людей на 

лед 

до 25.11.2021 Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС 

4. Оборудовать в муниципальных 

бюджетных учреждениях угол-

ки, пропагандирующие правила 

поведения и меры безопасности 

на водных объектах в осенне-

зимний период 

до 25.11.2021 Руководители 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

5. Рекомендовать руководителям 

образовательных организаций, 

провести открытые уроки, кон-

курсы, викторины и другие ме-

роприятия, направленные на оз-

накомление учащихся с прави-

лами поведения на водоемах в 

зимний период 

 

до 25.11.2021 Руководители 

образовательных 

учреждений 
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6. Рекомендовать руководителям 

организаций и учреждений, не 

зависимо от формы собственно-

сти и подчиненности, оказывать 

помощь в обеспечении безопас-

ности при проведении массовых 

мероприятий на водоемах 

во время 

празднования 

православного 

праздника 

«Крещение 

Господне» 

ОАО «АМЗ»; 

Отделение МВД России 

по Александровскому 

муниципальному округу; 

Руководители 

организаций, учреждений 

7. Организовать рейды и патрули-

рование с целью выявления не-

санкционированных выходов на 

лед 

в течение 

периода 

Отдел по 

территориальной 

безопасности, по ГО и 

ЧС; 

Отделение МВД России 

по Александровскому 

муниципальному округу; 

ДНД 

8. Привлекать сотрудников право-

охранительных органов, членов 

ДНД, казаков для обеспечения 

безопасности людей и поддер-

жания правопорядка в местах 

массовых мероприятий на вод-

ных объектах 

в период 

проведения 

массовых 

мероприятий 

Отделение МВД России 

по Александровскому 

муниципальному округу; 

ДНД; 

Казачье общество 

9. Обеспечение своевременного 

информирования должностных 

лиц и населения о метеоуслови-

ях и ледовой обстановке 

в течение 

периода 

МКУ «ЕДДС 

Александровского МР» 

 

 

 

 

 

 


