
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть – Илимский район 
Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 06.10.2022                                                                                                                           № 55 

с. Подъеланка 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.  

на территории Подъеланского муниципального образования  

 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. на территории Подъеланского 
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 
08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области», постановлением Администрации муниципального образования «Усть 
– Илимский район» от 04.10.2021 года № 525, руководствуясь ст. ст. 6, 32, 47 Устава 
Подъеланского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. на 
территории Подъеланского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
И.о. главы администрации  
Подъеланского муниципального образования                                                  А.А. Алексеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации  

Подъеланского муниципального образования  
от 06.10.2022 года № 55 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране  
их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. на территории  

Подъеланского муниципального образования  
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

выполнения 
Ответственные  
за выполнение 

1 2 3 4 
1 Рассмотрение вопросов состояния охраны жизни 

людей на водных объектах на заседаниях Комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
далее - (КЧС и ПБ): Администрации Подъеланского 
муниципального образования  

2 раза за период 
(или по мере 

необходимости) 
 

глава Подъеланского 
муниципального 
образования, 
председатель КЧС 

2 Подготовка и разработка Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах и их участках на территории 
Подъеланского муниципального образования в 
зимний период 

До 19 ноября 
2022 года 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

3 Определение мест массовых мероприятий, 
подледной рыбалки на водоемах в границах 
поселения 

Ноябрь 
2022 года 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

4 Установление упреждающих и информационных 
знаков в местах интенсивного выезда 
автотранспорта на лед 

В течение 
периода 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

5 Информирование населения о требованиях 
безопасности на водных объектах, опасности 
выхода (выезда) на тонкий лед, правилах по охране 
жизни людей на воде в период ледостава и 
ледохода: 
- через СМИ (публикации); 
- распространением листовок, памяток, 
рекомендаций 

В зимний 
период 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

6 Проведение сходов (собраний) граждан поселения, 
проведение профилактических и разъяснительных 
бесед на тему безопасного поведения на водных 
объектах и выхода людей на тонкий лед 

В течение 
периода 

глава Подъеланского 
муниципального 
образования 

7 Организация обучения и информирования 
неработающего населения по Правилам поведения 
на льду в учебно-консультативных пунктах (УКП) 
при библиотеках 

В течение 
периода 

Глава Подъеланского 
муниципального 
образования, 
заведующая 
библиотекой 

8 Определение системы мер по обеспечению 
общественного порядка в местах массовых 
мероприятий на водных объектах 

Ноябрь  
2022 год 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

9 Привлечение сотрудников правоохранительных 
органов для обеспечения безопасности людей и 
поддержания правопорядка в местах массовых 
мероприятий на водных объектах 

В период 
проведения  

мероприятий 

администрация 
Подъеланского 
муниципального 
образования 
 



 

10 Организация дежурства и патрулирования в местах 
массового скопления людей в период проведения 
массовых мероприятий 

В период 
проведения 

мероприятия 

Глава 
Подъеланского 
муниципального 
образования, 
участковый 

11 Размещение в СМИ информации об открытии 
(закрытии) ледовых переправ  

До начала 
открытия 

(закрытия) 

Организации, 
создающие ледовые 
переправы, глава 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

 


