
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ i 7 ^ 

22_.11.2015 г. Мценек 

О мероприятиях по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов 

Период становления льда является одним из наиболее сложных периодов 
года в обеспечении безопасности людей на водных объектах, при этом возникает 
наибольший риск происшествий, обусловленных провалом людей и техники под 
неокрепший лед. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Орловской 
области, утверждёнными постановлением Правительства Орловской области от 24 
марта 2015 года № 120, в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Мценского района Орловской области в период месячника 
безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2015-2016 годов 
(приложение № 1). 

2. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах в 
соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Орловской 
области; 

3. Главам сельских поселений Мценского района: 
3.1. нормативными и правовыми актами сельских поселений по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах уточнить места, опасные для жизни 
людей, а также места массового выхода людей на лед и зимней рыбалки, 
спланировать комплекс мер по предупреждению происшествий; 

3.2. принять меры к пресечению функционирования несанкционированных 
ледовых переходов и переправ в опасных для жизни местах, выезда на лед 



транспортных средств на необорудованных участках, особенно в период ледостава 
и интенсивного таяния льда; 

3.3. совместно с отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Мценского района с началом ледостава и до его окончания установить 
информационные знаки о запрещении перехода по льду в опасных для жизни 
местах, выезда на лед транспортных средств на необорудованных участках и 
организовать контроль за ограничением водопользования, за состоянием мостовых 
переходов; 

3.4. организовать информирование граждан о толщине льда в местах 
массового выхода людей на лед, зимней рыбалки и правилах поведения на льду; 

3.5. для оказания помощи терпящим бедствие на льду в местах зимней 
рыбалки и массового выхода людей на лед организовать деятельность временных 
общественных спасательных постов, обеспечить их средствами спасания; 

3.6. совместно с гидрометеостанцией «Мценск» (В. И. Семешина) 
организовать постоянный мониторинг состояния водных объектов в зимний 
период, обеспечить безопасность мест традиционного подледного лова рыбы, 
оборудовать медицинские пункты, пункты обогрева, а также организовать 
своевременное доведение прогнозов погоды, а в отдельных случаях прогнозы 
специально по клеву рыбы. 

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района (Т. Н. Матвеев) 
организовать профилактическую работу в средствах массовой информации. 

5. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев) организовать активную профилактическую работу в дошкольных и 
образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на льду, особое 
внимание обратить на социально-неблагополучные семьи, проживающие вблизи 
водоемов и имеющие несовершеннолетних детей. 

6. Административной комиссии при адмнистрации Мценского района в 
соответствии с административным законодательством Орловской области принять 
меры по реализации полномочий в части, касающейся составления 
административных материалов за нарушение правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Мценского района. 

7. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района (Т. Н. Матвеев) 
организовать: 

7.1. направление информации об обстановке на водных объектах и 
проводимых мероприятиях месячника безопасности согласно приложению № 2 
еженедельно по вторникам до 15.00 в Главное управление МЧС России по 
Орловской области по факсу 42-97-81 или электронной почтой в адрес 
otdelgimsorel@gmail.com; 

7.2. фотоматериалы временных общественных спасательных постов, мест 
зимней рыбалки, несанкционированных ледовых переходов и переправ представить 
к 25 ноября 2015 года в Главное управление МЧС России по Орловской области; 

7.3. информацию о выполненных мероприятиях, с приложением 
фотоматериалов, копий распорядительных документов, публикаций в средствах 
массовой информации, эфирных справок о выступлениях на радио и телевидении 
представлять ежемесячно к 5 числу до окончания зимнего периода в Главное 
управление МЧС России по Орловской области. 
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8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Орловской области, 
Мценскому пожарно-спасательному гарнизону (Д. И. Снурницын): 

8.1. организовать совместное патрулирование инспекторов ГИМС со 
спасателями, сотрудниками полиции, представителями общественности и средств 
массовой информации в местах несанкционированных ледовых переходов и зимней 
рыбалки; 

8.2. организовать проведение контрольно-надзорных мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Мценского района; 

8.3. спланировать усиление патрульных групп инспекторов ГИМС, дежурных 
смен спасателей ПСО (водного) ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-
спасательной и противопожарной службы» в период становления и таяния льда, 
новогодних, рождественских и крещенских праздников. 

9. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев) организовать проведение занятий в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях по вопросам безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период, особое внимание обратить на их проведение в 
дни праздников и школьных каникул. 

10. Главам сельских поселений Мценского района активизировать 
профилактическую работу по информированию населения об опасной ледовой 
обстановке и соблюдении мер безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период. 

11. Мо МВД России «Мценский» (С. И. Башакин), в рамках проводимых 
совместно с Главным управлением МЧС России по Орловской области 
мероприятий, обеспечить участие сотрудников в патрулированиях на водных 
объектах Орловской области в целях охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности граждан. 

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 


