
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Г7<Г

пгт Песковка

О мерах по предупреждению несчастных случаев с людьми на водоёмах, 
расположенных на территории муниципального образования Песковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области 
в осенне-зимний период 2022 - 2023 г. г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года 

№ 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

осенне-зимний период 2022 - 2023 г. г., администрация Песковского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в период ледообразования выход людей, выезд 

автомобильной и самоходной техники на лёд.

2. Рекомендовать:

2.1. гражданам муниципального образования Песковское городское 

поселение быть предельно осторожными при выходе на лёд в зимний период;

2.2. всем гражданам, выезжающим на отдых на водоёмы соблюдать 

правила охраны жизни людей на воде;

2.3. руководителям учреждений, предприятий, организаций принять 

меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах;



2.4. руководителям образовательных учреждений провести занятия, 

беседы с обучающимися по правилам безопасного поведения детей на льду 

водоемов.

3. Утвердить и направить для исполнения руководителям организаций, 

предприятий и учреждений план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водоемах в осенне-зимний период 2022 - 2023 г. г. Прилагается.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области в информационно-телекоммунцкационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Глиняную Н.С.

А.С. Топоров



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Лесковского городского поселения 
от № / У

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах, 

расположенных на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области 

в осенне-зимний период 2022 - 2023 г. г.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

1. Организовать разъяснительную работу с населением 
по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период. Оформление информационных стендов, 
распространение листовок и памяток.

Ноябрь-
декабрь

Администрация
Песковского
городского
поселения

2. Проведение в образовательных учреждениях 
профилактических бесед и занятий по правилам 
безопасного поведения детей на льду водоемов.

Ноябрь-
январь

МКОУ СОШ № 4 
(по согласованию), 
МКДОУ д/с № 5 

«Родничок»
(по согласованию), 

МКОУ ООШ 
п. Котчиха 

(по согласованию)
3. Руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, осуществляющим на льду занятия 
спортом, рыбную ловлю организовать мероприятия 
по обеспечению безопасности людей и согласовывать 
с органами местного самоуправления.

Ноябрь - 
апрель

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций 

(по согласованию)
4. Физические и юридические лица при производстве 

работ по выколке льда на водных объектах должны 
согласовывать места с органами местного 
самоуправления и принять меры безопасности 
согласно правил охраны жизни и здоровья людей на 
водных объектах

Ноябрь - 
апрель

Администрация
Песковского
городского
поселения


