
  

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 06 » ноября 2013года          № 565 

 

О проведении месячника  

безопасности на водных объектах  

Кадыйского муниципального района 

  

 В целях реализации Плана основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кадыйского 

муниципального района на 2013 год, руководствуясь Уставом Кадыйского 

муниципального района Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить на территории Кадыйского муниципального района месячник по 

безопасности на водных объектах в период с 14.11.2013 по 14.12.2013года. 

2. Утвердить План проведения месячника безопасности на водных объектах на 

территории Кадыйского муниципального района с 14.11.2013 по 14.12.2013года 

(Приложение). 

3. Рекомендовать главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района: 

3.1. Провести месячник по безопасности на водных объектах в период с 14.11.2013 по 

14.12.2013года. 

3.2. Спланировать и организовать выполнение мероприятий согласно прилагаемого 

Плана проведения месячника безопасности на водных объектах на территории 

Кадыйского муниципального района. 

3.3. Результаты выполнения мероприятий по проведению месячника безопасности на 

водных объектах, представить в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе 

администрации Кадыйского муниципального района до 19 декабря 2013 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района 

А.Н.Смирнова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района И.Н.Сиротин  



Приложение 

к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

от «06» ноября 2013 года № 565 

 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности на водных объектах Кадыйского 

муниципального района с 14.11.2013 по 14.12.2013года 
 

№ 

п/п Наименование мероприятий 
Дата 

 

Ответственные  

за выполнение 

 

1. 

Информирование населения Кадыйского 

муниципального района через средства массовой 

информации о проводимом месячнике по безопасности 

на водных объектах с 14.11.2013 по 14.12.2013года 

до  

11.11.13г. 

Начальник отдела по 

делам ГО, ЧС и МР 

Главы поселений 

2. 

Проведение заседания КЧС и ОПБ Кадыйского 

муниципального района с рассмотрением вопросов по 

выработке мероприятий обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в зимний период 

до 

14.11.13г. 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

Секретарь КЧС и 

ОПБ 

3. 

Проведение предупредительной и разъяснительной 

работы по соблюдению правил безопасного поведения 

на водных объектах: 

- актуализировать текст Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Костромской области, утвержденных 

постановлением администрации Костромской области от 

07.09.2010 года №313-а в информационных бюллетенях 

поселений и официальных сайтах; 

- установить специальные знаки (аншлаги) о запрещении 

перехода (переезда) по льду в местах, специально не 

установленных для перехода (переезда), где возможен 

переход (переезд) по льду людей и автотранспорта; 

- определить места, используемые для массового выхода 

на лед (рыбной ловли) на водоемах и проинформировать 

об этом население в информационных бюллетенях и на 

официальных сайтах поселений; 

- организовать совместное патрулирование должностных 

лиц органов местного самоуправления, полиции и ГИМС 

в местах ловли рыбы в осенне-зимний период, 

принимать меры пресечения нарушений правил 

поведения на водных объектах; 

- организовать показ кинофильмов (видеофильмов) в 

общеобразовательных учреждениях по вопросам 

обеспечения безопасности детей на водных объектах; 

- оборудовать в образовательных учреждениях уголки, 

пропагандирующие правила поведения и меры 

безопасности на водных объектах. 

 

 

до 

12.11.13г. 

 

 

 

в период 

ледостава 

2013г. 

 

до 

14.11.13г. 

 

 

период 

осенне-

зимнего 

сезона 

 

в период 

месячника 

 

до 

25.11.13г. 

Главы поселений 

 

ОП №10 МО МВД 

России 

«Макарьевский» 

 

Инспектор ГИМС 

 

Отдел образования 

администрации 

Кадыйского 

муниципального 

района 

4. 

Подведение итогов месячника безопасности на водных 

объектах и рассмотрение их на заседании КЧС и ОПБ 

Кадыйского муниципального района. 

23.12 2013г. 

Председатель КЧС и 

ОПБ 

Секретарь КЧС и ОПБ 

 


