
 

 
О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах в осенне-зимний период. 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Александровского района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2017 год,  

                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года на территории 

муниципальных образований, входящих в состав Александровского района, 

месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период (далее – 

месячник).  

 2. Утвердить положение о проведении месячника (приложение № 1) и план 

проведения месячника (приложение №2). 

 3. Для подготовки и проведения месячника создать организационный комитет 

в следующем составе: 

           - председатель – первый заместитель главы администрации Александровского 

района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре Р. Н. Бурзиев; 

 - заместитель председателя – начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Александровского района» Павлов А.А.; 

         члены комиссии: 

           - начальник управления образования администрации Александровского 

района И. К. Сергеева; 

          -  начальник муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной 

политике Александровского района» М. Л.  Какузина ; - начальник курсов  

          - начальник курсов гражданской обороны муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Александровского района» О. В. Синева 

          4. Рекомендовать главам муниципальных образований, начальнику управления 

образования, руководителям служб по гражданской обороне организаций и 

учреждений организовать проведение месячника в указанные сроки и представить 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         от 15.11.2017 №2671  



отчетные материалы  (итоговая справка о проведении мероприятий месячника, 

справка-отчет о проведении информационно - пропагандисткой работы и в 

обязательном порядке подтверждающие фотоматериалы) в муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района» на 

электронных носителях, флеш-картах и e- mail: argochs@mail.ru до 20 декабря 2017 

года. 

         5. Общее руководство и контроль за проведением месячника возложить на 

организационный комитет.   

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре. 

          7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации                                                                               И.А.Першин 
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ЗАВИЗИРОВАНО: 

Заместитель главы администрации района, 

начальник управления организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

С.В. Поваляева 

 

Заместитель начальника управления, 

заведующий отделом делопроизводства  в 

составе управления 

Е.Г. Московкина 

 

Начальник правового управления 

       Э.Е. Архипова 

 

 

 

Исполнил: 

Начальник МКУ «УГОЧС» 

                                                           А. А. Павлов 

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре  

Р. Н. Бурзиев 

 

Заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам 

                                                   Е.В. Шульга 

 

 

Файл сдан:  

Зам. начальника управления, 

зав. отделом делопроизводства                                                         Е.Г. Московкина  

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________________ 

                                                                                                              (подпись исполнителя)                          

 

Название файла: «О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах в осенне-зимний период». 

 
 

Исполнитель: А. А. Павлов 

 

 

 

Разослать:      1.  Управление организационной и контрольной работы, кадров и   

                         делопроизводства – 1 экз. 

                        2.  МКУ «УГОЧС» – 1 экз. 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

                                                                           к постановлению администрации

           

                                                              от    15.11.2017    №  2671 

 

 

 

          Положение 

о месячнике безопасности людей на водных объектах   

Александровского района в осенне-зимний период. 

 

1. Общие положения  

 

 Месячник безопасности людей на водных объектах Александровского 

района (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных 

мероприятий Александровского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. 

 Месячник проводится в целях: 

  - пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах, охраны 

жизни людей на воде и окружающей природной среды;  

 - профилактики несчастных случаев на водных объектах; 

 - подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, 

терпящим бедствие на воде. 

 

2. Основные требования по организации месячника 

 

  Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря текущего года 

 Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационным комитетом под руководством первого заместителя главы 

администрации по жизнеобеспечению, архитектуры и строительства. 

 Основными мероприятиями месячника являются:  

- опубликование в местных газетах материалов, посвящѐнных месячнику; 

 - подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по 

правилам поведения людей на водных объектах; 

 - проведение работы, направленной на недопущение использования 

гражданами несанкционированного образования автогужевых и пеших ледовых 

переправ и выезда на них транспорта; 

 - проведение практических занятий в учебных заведениях, детских 

дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил поведения на водных 

объектах; 



 - проведение с дошкольниками и учащимися конкурсов, викторин, игр, 

соревнований на тему безопасности на водных объектах. 

 По завершению месячника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Александровского района» представляет отчѐт о его проведении в Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Приложение №2  

к постановлению администрации 

                                                                                         

                                                                                                  от 15.11.2017  № 2671 

 

План-график 

подготовки и проведения месячника безопасности людей 

на водных объектах Александровского района 

в осенне-зимний период. 

 

№ 

п/п Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения  

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 

  1 

Доведение целей по подготовке и проведению месячника до: 

- членов организационного комитета; 

- руководителей организаций, учреждений; 

- руководителей местных средств массовой информации. 

до 10.11 Главы МО, 

Управление 

образования 

МКУ «КСП»,  

         СМИ 

 

 

 

2 

 

Организация: 

-  информирование СМИ материалов, посвящѐнных     

месячнику; 

15.11 – 15.12 Главы МО, 

 МКУ 

«УГОЧС»,  

 

- подготовки и распространения среди населения памяток и 

листовок по правилам поведения людей на водных объектах; 

15.11 – 15.12 Главы МО, 

управление 

образования, 

МКУ «КСП»,  

МКУ «УГОЧС» 

 

 

 



- оборудования уголков безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период на территории района; 

до 20.11 Главы МО, 

руководители 

организаций 

 

- проведения работы, направленной на недопущение исполь-

зования гражданами несанкционированного образования 

автогужевых и пеших ледовых переправ и выезда на них 

транспорта: 

- выявление мест несанкционированного образования 

автогужевых и пеших ледовых переправ; 

- выставление запрещающих знаков и предупреждающих 

аншлагов в местах несанкционированного выхода людей и 

выезда транспорта на лѐд; 

 

 

 

15.11 – 15.12 
  Главы МО,          

МКУ «УГОЧС»,  

       ФГКУ 

   «2ОФПС» 

 

- проведения  практических занятий в учебных заведениях, 

детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям 

правил поведения на водных объектах; 

14.11 – 14.12 Управление 

образования,  

МКУ «УГОЧС», 

ФГКУ 

 «2 ОФПС» 

 

- проведения с дошкольниками и учащимися конкурсов, 

викторин, игр, соревнований на тему безопасности на водных 

объектах. 

 

14.11 – 14.12 Управление 

образования, 

МКУ «УГОЧС», 

ФГКУ 

 «2 ОФПС» 

 

3 

 

Подведение итогов проведения месячника безопасности людей 

на водных объектах Александровского района. 

до 16.12 Зам.главы 

администрации 

района по 

жизнеобеспе-

чению, 

строительству и 

архитектуре 

 

4 
Направление отчетного материала по проведению месячника в 

Главное управление МЧС России по Владимирской области 

до 22.12 Начальник 

 МКУ «УГОЧС» 

 

 


