ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об обеспечении безопасности
населения
Сокольского
муниципального
района
на
водных объектах в зимний
период 2018 -2019 годов

В соответствии со ст.ст. 6 и 27 Водного кодекса Российской
Федерации, п. 26 ч. 1 ст. 14, п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Вологодской области» (далее - Правила
охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области), в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах Сокольского
муниципального района в зимний период 2018 - 2019 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход людей и выезд автотранспорта на лед водных
объектов, выколку и выемку льда:
1.1. На территории Сокольского муниципального района:
- в период становления льда: с 15 ноября 2018 года по 15 января 2019
года;
- в период таяния льда: с 1 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года;
1.2. В административных границах г. Сокол н ар. Сухона:
- на период с 15 ноября 2018 года по 15 апреля 2019 года.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Сокольского
муниципального района:
2.1. В период становления и таяния льда организовать обязательное
информирование населения о введенных настоящим постановлением
запретах, через средства массовой информации и выставлением вдоль берега
специальных информационных знаков.
2.2. Совместно с Инспекторским отделением Усть-Кубинское Центра
ГИМС МЧС России по Вологодской области (далее - Отделение ГИМС) (по
согласованию) принимать меры по выявлению и прекращению действия
несанкционированных и незарегистрированных ледовых переправ на
территории поселений.
2.3. В учебно-консультационных пунктах по ГОЧС поселений,
организовать проведение занятий с неработающим населением по
безопасному поведению на льду, с привлечением сотрудников Отделения
ГИМС (по согласованию), сотрудников Бюджетного учреждения защиты в

чрезвычайных ситуаций Сокольского муниципального района «Аварийноспасательная служба Сокольского муниципального района» (далее - БУ
защиты в ЧС СМР «АСС»). а .
3. Рекомендовать Отделению ГИМС
(Аверьянов А. А) (по
согласованию):
о
3.1. Принять участие в проведении инструктажей и занятий по
безопасному поведению людей на водных объектах в зимний период в
городских и сельских поселениях района, учебных заведениях, организациях
и учреждениях расположенных на территории Сокольского муниципального
района.
/3.2. В период становления и таяния льда усилить контроль за
обеспечением безопасности людей на водных объектах, контроль за
содержанием ледовых переправ в соответствии с требованиями Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных в
административных
границах
Сокольского
муниципального
района,
независимо от форм собственности, провести со всеми категориями
работников инструктажи в системе охраны труда и техники безопасности,
занятия в системе подготовки по ГОЧС по безопасному поведению людей на
водных объектах в зимний период.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений профес
сионального образования, расположенных в административных границах
Сокольского муниципального района, организовать проведение занятий с
учащимися по безопасному поведению людей на водных объектах в зимний
период, с привлечением сотрудников Отделения ГИМС и БУ защиты в ЧС
СМР «АСС».
6.
Рекомендовать
межмуниципальному
отделу
Министерства
внутренних дел России «Сокольский» (Староверов И.Ю.) (по согласованию)
в период становления и таяния льда организовать патрулирование в
несанкционированных местах перехода населения на водных объектах на
территории Сокольского муниципального района.
7. БУ защиты в ЧС СМР «АСС» (Лазарев Е.М):
7.1. Обеспечить готовность БУ защиты в ЧС СМР «АСС» к действиям
по проведению поисково-спасательных работ, оказанию помощи терпящим
бедствие на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов.
7.2. Принять участие в -проведении инструктажей и занятий по
безопасному поведению людей на водных объектах в зимний период в
городских и сельских поселениях района, учебных заведениях, организациях
и учреждениях, расположенных на территории Сокольского муниципального
района.
7.3. Совместно с Отделением ГИМС (по согласованию) в период
становления
и
таяния
льда
организовать
патрулирование
в
несанкционированных местах перехода населения на водных объектах на
территории Сокольского муниципального района.
8. Управлению образования Администрации Сокольского муници
пального района (Смирнова Е.И.) организовать проведение занятий с

3
учащимися образовательных учреждений Сокольского муниципального
района по безопасному поведению людей на водных объектах в зимний
период.
9. Отделу по делам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения
Администрации района (Палушов Ю.И.) организовать информирование
населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний
период, запрете выхода на лед водных объектов в периоды становления и
таяния льда.
10. Признать утратившим силу постановление Администрации Со
кольского муниципального района от 15.05.2018 № 439 «Об обеспечении
безопасности населения Сокольского муниципального района на водных
объектах в период купального сезона и навигации 2018 года».
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте
Сокольского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель Администр

С.А. Рябинин

