
                                                                       

                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  

 от 20 ноября  2014 года                                                                             №  212 

с. Дебёсы 
 

 

 

О проведении  месячника «Безопасность 

на водных объектах в зимний период» на 

территории МО «Дебесский район»              

 

 

 

  В соответствии с комплексным планом основных мероприятий МЧС 

России по Удмуртской Республике в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской 

Федерации на 2014 год и во исполнение указания первого заместителя 

руководителя Приволжского регионального центра генерал-майора А.П. 

Третьякова от 25 сентября 2014 года № 13645-14-4 «О проведении месячника 

безопасности», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 

зимний период 2014-2015 года с 13 ноября 2014 года до начала паводка 

проводится Месячник безопасности на водных объектах. Руководствуясь 

Уставом МО «Дебесский район» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить план  проведения месячника  «Безопасность на водных 

объектах в зимний период» с 18 ноября 2014 г. по 30 апреля 2015 г. на 

территории района (прилагается); 

 2. Рекомендовать Главам муниципальных образований (сельских 

поселений): 

- практиковать использование всех форм и методов организаторской, 

методической и информационной работы с населением по доведению 

соблюдения правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период; 

- организовать работу по выявлению незарегистрированных ледовых 

переправ и мест массового выхода людей на лед; 



- провести работу по выставлению аншлагов с информацией о запрете 

выезда транспортных средств и выхода людей на лед. 

 3. Управлению образования организовать проведение инструктажей с 

учителями и учениками о соблюдении мер безопасности на водных объектах в 

зимний период. 

 4. О  выполнении  плана  месячника   предоставить   информацию  в  

отдел по делам ГО,ЧС и МР Администрации МО «Дебесский район» до 10 

апреля 2015 года.      

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава Администрации                                                                             А.С. Иванов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Утвержден 

                                                                 Постановлением  Администрации   

                                                 МО  «Дебесский район» 

                                                                                                    20 ноября 2014г.  № 212                                                                                                                                    

 

ПЛАН 

месячника «Безопасность на водных объектах в зимний период» 

на территории  МО «Дебесский  район»  Удмуртской Республики 
 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 
Примечание 

1. 

Разработка и утверждение Плана 

проведения Месячника 

«Безопасности на водных объектах 

в зимний период» на территории  

МО «Дебесский  район» 

до 20 

ноября 

Начальник  

ОГОЧСиМР 
 

2. 

Проведение Месячника 

«Безопасности на водных объектах 

в зимний период» на территории 

района 

Ноябрь-

апрель 

Главы СП, 

УО 
 

3. 

Организация выступлений в 

средствах массовой информации о 

целях и задачах проводимого 

Месячника, о мерах по 

повышению  безопасности на 

водных объектах 

Ноябрь-

апрель 

Начальник отдела 

ГО, ЧС и МР 
 

4. 

Подготовка и выпуск в средствах 

массовой информации статей, 

заметок, зарисовок, очерков, фото- 

и видеорепортажей  

Ноябрь-

апрель 

Начальник 

ОГОЧС,СМИ, 

Главы СП 

 

5. 

Организация работы по 

выявлению неорганизованных 

мест массового выхода на лед, 

проведение собраний (сходов) с 

населением с целью разъяснений 

Правил охраны жизни людей на 

водных объектах 

Ноябрь-

апрель 
Главы СП  

6. 

Проведение викторин, конкурсов, 

выставок литературы по вопросам  

безопасности на водных объектах 

в зимний период 

Ноябрь-

апрель 
УО  

7. 

Подведение итогов и 

представление итоговых 

донесений в Главное управление 

МЧС России по Удмуртской 

Республике (отделение 

пропаганды и связи с 

общественностью) 

к 29 апреля 

2015 г.                 

Начальник  

ОГОЧС 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР                                                             Р.А. Поздеев  


