
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Л .11.2020
с. Белый Яр

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне- 
зимний период на территории 
Алтайского района

С целью предотвращения травматизма и гибели людей на водоемах в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории Алтайского района, в 
соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 27 Устава
муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам поселений Алтайского района организовать 
работу по выполнению мероприятий для предупреждения травматизма и гибели 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020 - 2021 г.:

1.1. предоставить до 4 декабря 2020 г. в отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации 
Алтайского района перечень водных объектов на территории поселений, 
используемых в зимний период для занятий зимними видами спорта и отдыха, 
подледного лова рыбы;

1.2. определить опасные места на водных объектах, установить знаки 
(аншлаги), запрещающие выход и переход по льду, предоставить до 4 декабря 
2020 г. фото материалы, подтверждающие выполнение данного мероприятия, на 
электронный адрес edds@mo-altay.ru;

1.3. организовать мероприятия по проведению профилактической и 
разъяснительной работы среди населения по вопросам поведения и соблюдения 
правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период;

1.4. в период ледостава, таяния льда запретить выход людей и выезд 
транспорта на лёд;

1.5. обеспечить своевременное сообщение о несчастных случаях с 
людьми на водоемах в единую дежурно-диспетчерскую службу Алтайского
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района.
2. Руководителю Управления образования администрации 

муниципального образования Алтайский район Е.В. Дутовой организовать 
проведение в общеобразовательных организациях Алтайского района 
тематической недели «Безопасность на льду».

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе администрации Алтайского района 
А.К. Кучешеву:

3.1. обеспечить сбор оперативных данных о складывающейся обстановке 
на водных объектах в течение осенне-зимнего периода 2020 - 2021 г.;

3.2. обеспечить информирование населения о правилах поведения людей 
на водных объектах в осенне-зимний период в газете «Сельская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


