
                                                                                                                     
                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

От 10 ноября 2021г.                  № 977 

 

 

О проведении месячника безопасно-

сти на водных объектах в зимний пе-

риод с 15 ноября 2021 года по 31мая 

2022 года на территории Анадырско-

го муниципального района 

 

 

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  6  октября  2003  года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 3 июня 2015 года № 313 «Об утверждении Правил охраны жизни лю-

дей на водных объектах в Чукотском автономном округе» и в связи с наступа-

ющей сложной ледовой обстановкой, связанной с активным ледообразованием 

на водоёмах Анадырского муниципального района, в целях разъяснения насе-

лению правил безопасного поведения в период ледостава, требований законо-

дательства по охране жизни людей на водных объектах, подготовки населения 

к правильным действиям по оказанию помощи людям при несчастных  случаях 

на водоёмах, разъяснению населению порядка обращения в единую дежурно-

диспетчерскую службу г/о Анадырь  и Анадырского муниципального района,  

 

1. Провести месячник безопасности на водных объектах в зимний период 

с 15 ноября 2021 года по 31 мая 2022 года на  территории Анадырского муни-

ципального района. 

 

2. Утвердить  прилагаемый план  проведения месячника безопасности на 

водных объектах в зимний период  на территории Анадырского муниципально-

го района. 

 

3. Разместить настоящее  постановление  на официальном сайте  Админи-

страции Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru. 

 
 

http://www.anadyr-mr.ru/
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4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю за со-
бой. 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                           А.А. Исканцев 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

10 ноября 2021 г. № 977 

 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности на водных объектах в зимний период на 

территории Анадырского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 Провести заседание КЧС и ОПБ с поста-

новкой задач руководителям местных ор-

ганизаций, предприятий, независимо от 

форм собственности 

До 15 ноября  

2021 года 

Главы городских и 

сельских поселений 

2 Организовать работу с главами городских 

и сельских поселений по проведению ме-

сячника безопасности на воде в зимний 

период 

В течение  

месячника 

 безопасности 

Администрация 

Анадырского муни-

ципального района 

3 Провести уточнение и корректировку 

планов взаимодействия сил и средств по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах  

До 15 ноября  

2021 года 

Главы городских и 

сельских поселений, 

руководители пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

4 Организовать работу по выявлению неза-

регистрированных ледовых переправ и 

пресечению попыток выхода людей и вы-

езда техники на водные объекты 

В течение  

месячника 

 безопасности 

Главы городских и 

сельских поселений,  

ПП (место дислока-

ции п. Угольные Ко-

пи, п. Беринговский) 

МОМВД России 

«Анадырский» 

5 Организовать выставление у водоёмов 

стендов (щитов) с материалами по про-

филактике несчастных случаев на воде и 

предупреждающих знаков о запрете вы-

езда автотранспорта и выхода людей на 

лед 

До 15 ноября  

2021 года 

Главы городских и 

сельских поселений,  

руководители пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

6 Организовать учёт мест массового выхо-

да населения на лёд и осуществлять их 

постоянный контроль, путём выставле-

ния временных спасательных постов  

В течение  

месячника  

безопасности 

Главы городских и 

сельских поселений, 

руководители пред-

приятий, организа-

ций и учреждений 

7 Организовать проведение в образова-

тельных организациях и учреждениях 

культуры и спорта занятий по изучению 

и практическому применению мер по 

спасению утопающих и оказанию первой 

медицинской помощи с привлечением 

государственных инспекторов ГИМС 

подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Чукотскому автономному 

округу» 

В течение  

месячника  

безопасности 

Управление соци-

альной политики 

Администрации 

Анадырского муни-

ципального района 

 


