
 

                                                                                                             

  

                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

от  27.11.2018 года  № 71 с.Ваеги 
 

О проведении месячника безопас-

ности на водных объектах в зимний 

период  на территории сельского 

поселения  Ваеги 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 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 Феде-

рации», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 

июня 2015 года № 313 «Об утверждении  Правил охраны  жизни  людей на вод-

ных объектах в Чукотском автономном округе», в связи с наступающей  слож-

ной ледовой обстановкой, связанной с активной ледообразованием на водоёмах  

Анадырского муниципального района, в целях разъяснения населению правил 

безопасного повеления в период ледостава, требований законодательства по 

охране жизни людей  на водных объектах и окружающей природной  среды, 

подготовки населения к правильным действиям по оказанию помощи людям  

при несчастных случаях на водоёмах, разъяснению населению порядка обра-

щения в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Анадырь и 

Анадырского муниципального района, постановлением   Администрации Ана-

дырского муниципального района от 9 ноября 2018 года № 766 «О проведении 

месячника безопасности на водных объектах в зимний период  с 15 ноября 2018 

года по 31 мая 2019 года на территории Анадырского муниципального района»,   

Администрация сельского поселения Ваеги 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Провести месячник безопасности на водных объектах в зимний период. 

Утвердить План проведения месячника безопасности, согласно Приложению. 

      2. Через средства массовой информации, другими формами и способами 

осуществлять информирование населения о проводимых мероприятиях. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об-

народования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава Администрации 

 сельского поселения Ваеги                                                                    В.Н. Богарев 

 



 

Приложение 

«Утверждено» 

Постановлением Администрации 

сельского поселения Ваеги 

« 27 »  ноября  2018год № __71__ 

 

План 

мероприятий проведения месячника безопасности  

на территории сельского поселения Ваеги 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

Ответствен- 

ный 

Отметка  

о выполнении 

1. Провести заседание КЧС и 

ПБ администрации сельского 

поселения Ваеги 

27 ноября Председатель 

КЧС и ПБ 

 

2. Провести уточнение коррек-

тировку Планов взаимодей-

ствия сил и средств по обес-

печению безопасности людей 

на водных объектах 

До 29 ноября Глава 

Администрации 

Руководители 

предприятий и 

учреждений 

 

3. Организовать работу по вы-

явлению не зарегистрирован-

ных ледовых переправ и пе-

ресечению  попыток выхода 

людей и выезда техники на 

водные объекты 

В течение ме-

сячника без-

опасности 

Уполномоченный 

ПП (место дис-

локации 

п.Угольные Ко-

пи), КЧС и ПБ 

 

4. Организовать выставление у 

водоемов стендов (щитов) с 

материалами по профилакти-

ке несчастных случаев на во-

де и предупреждающих зна-

ков с запретом выезда авто-

транспорта и выхода людей 

на лед 

До 29 ноября КЧС и ПБ  

5. Организовать проведение в 

образовательных организаци-

ях и учреждениях культуры и 

спорта занятия по изучению и 

практическому применению 

мер по спасению утопающих 

и оказанию первой медицин-

ской  помощи  

В течение ме-

сячника без-

опасности 

учителя ОБЖ, 

врач участковой 

больницы 

с.Ваеги 

 

6. Организовать учет мест мас-

сового выхода населения  на 

лед и осуществлять их посто-

янный контроль 

В течение ме-

сячника без-

опасности 

Глава 

Администрации, 

КЧС и ПБ 

 

 

7. Подвести итоги проведения 

месячника безопасности 

По окончанию 

поведения ме-

сячника безопас-

ности 

Глава 

Администрации 

КЧС и ПБ 

 

 

 


