
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.11.2017 г. Удомля № 1207-па 
 
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Удомельского 
городского округа в осенне–зимний 
период 2017 – 2018 годов 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в целях недопущения несчастных случаев 
и гибели людей на водных объектах Удомельского городского округа, 
Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести с 06.11.2017 по 06.12.2017 месячник безопасности на водных 

объектах Удомельского городского округа. 
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории Удомельского городского округа в осенне–зимний 
период 2017 – 2018 годов (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности провести инструктажи в системе охраны труда 
и техники безопасности со всеми категориями работников по безопасному 
поведению на водных объектах в осенне–зимний период. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 03.11.2017 года № 1207-па 

 
План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории  
Удомельского городского округа в осенне – зимний период   2017 – 2018 годов  

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственный за 
выполнение 

Отметка 
о вы-

полне-
нии 

1. Разработка Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд на территории Удомельского 
городского округа   

 
до 06.12.17 

Отдел коммуналь-
ного хозяйства, 

благоустройства и 
дорожной деятель-

ности 

 

2. Назначение работников, ответственных за 
обеспечение безопасности на водных объек-
тах и участвующих совместно с представите-
лями МО МВД России «Удомельский», 
ФГКУ «1ОФПС по Тверской области» в про-
водимых проверках. 

 
до 08.11.17 

МКУ «Управление 
сельскими терри-

ториями», МО 
МВД России 

«Удомельский», 
ФГКУ «1ОФПС по 
Тверской области» 

 

3. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Удо-
мельского городского округа вопросов об 
обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2017-2018г.г. 

 
до 20.11.17 

МКУ «Управление 
ГОЧС» 

 

4. Усиление контроля в период новогодних 
праздников по соблюдению мер безопасно-
сти, организация патрулирования сотрудни-
ками полиции МО МВД России «Удомель-
ский» в местах скопления людей на водоё-
мах.  

 
с 06.11.17 

по 
01.03.18 

МКУ «Управление 
сельскими терри-

ториями», 
МО МВД России 
«Удомельский» 

 

5. Информирование населения через официаль-
ный сайт МО Удомельский городской округ  
о гибели людей на водных объектах в зимний 
период и причинах их вызвавших. 

 
с 08.11.17 по  

01.03.18 

 МКУ «Управление 
ГОЧС» 

 

 

6. Разработка и распространение памяток для 
населения по основам безопасности людей на 
водных объектах 

В течении  
месяца 

МКУ «Управление 
ГОЧС» 

 

7. Проведение в общеобразовательных учре-
ждениях занятий по обучению основам без-
опасного поведения на водоемах, самоспасе-
нию и оказанию помощи людям, терпящим 
бедствие на льду.  

 
В течении  

месяца 

Преподаватели 
ОБЖ общеобразо-
вательных учре-

ждений Удомель-
ского городского 

округа 

 

8. Выставление аншлагов с информацией о за-
прете выезда и выхода людей на лед, пере-
крытие съездов на лед. 

до  
10.11. 17 

МКУ «Управление 
сельскими терри-

ториями»  

 

9. Проведение профилактической и разъясни-
тельной работы среди населения в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни 

В течении 
месяца 

МКУ «Управление 
сельскими терри-

ториями» 

 



люде на водных объектах с использованием 
памяток. Листовок с правилами поведения на 
воде 

10. Определение: 
- потенциально – опасных участков водоёмов 
и обозначение их соответствующими знака-
ми; 
- специальных мест для массового подлёдно-
го лова рыбы рыболовами – любителями в 
зимний период; 
- мест ледовых переправ, с развёртыванием 
на них спасательных постов. 

 
с 06.11.17 по  

01.03.18 

МКУ «Управление 
сельскими терри-

ториями»  
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