
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«17» ноября 2015 г. №95 

О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах на территории 
муниципального образования «Хохряковское» 

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях совершенствования знаний, навыков и умений в области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
«Хохряковское», повышения эффективности профилактических мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах, руководствуясь 
Уставом МО «Хохряковское»: 

1. Провести в период с 17 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года на территории 
муниципального образования «Хохряковское» месячник безопасности людей на водных 
объектах. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению месячника безопасности 
людей на водных объектах в зимний период на территории муниципального образования 
«Хохряковское». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Хохряковское». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 
делами Администрации МО «Хохряковское» Сунцову А. А. 

Глава МО «Хохряковское» 

С распоряжением ознакомлен 

С распоряжением ознакомлен 

С распоряжением ознакомлен 

Н.А. Суворов 

(подпись) Х р - Л - ( д а т а ) 

(подпись) П • П - (дата) 

(подпись) -/</. / / М>{) (дата) 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

муниципального образования 
"Хохряковское" 

№ 9 5 от 17.11.2015 г. 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
НА ТЕРРИТОРИИИ МО «ХОХРЯКОВСКОЕ» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Организация размещения на официальном сайте МО 
«Хохряковское» материалов по пропаганде правил 
безопасности людей на воде в зимний период 
«Тонкий лед». 

Ноябрь-
декабрь 2015 
года 

Сунцова А.А. 
Тлекова Л.Р. 

2 Проведение агитационно-пропагандистской и 
разъяснительной работы с населением на сходах и 
информационных стендах о безопасном поведении 
людей на водных объектах в зимний период. 

В течение 
месячника 

Сунцова А.А. 
Белицкий Р.Л. 

3 Проведение патрулирования на водоемах в целях 
предупреждения и сокращения количества 
несчастных случаев. 

В течение 
месячника 

Сунцова А.А. 

4 Изготовление памяток для населения «Меры 
безопасности на льду» и их распространение. 

В течение 
месячника 

Сунцова А.А. 
Белицкий Р.Л. 

5 Проведение комплекса превентивных мероприятий 
по недопущению несчастных случаев во время 
купания в Крещение Господне 19 января 2016 года. 
Определение мест купаний, организация в местах 
празднования дежурства ответственных 
должностных лиц, в том числе медицинского 
персонала, специалистов аварийно-спасательных 
формирований, организация пунктов обогрева и 
переодевания граждан. 

18.01.2016-
19.01.2016 

Суворов Н.А. 
Белицкий Р.Л. 

6 Подведение итогов проведения месячника и 
предоставление отчета в Управление по 
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 
Администрации МО «Завьяловский район». 

До 
25.03.2016 

Сунцова А.А. 


