
                                                                                                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «Медынский район» 
Калужская  область 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Медынь 
 

от      08 .11.2022 г.                                                                                № 760 

О проведении на территории  
муниципального района «Медынский район» 
месячника безопасности на водных объектах  
в зимний период 2022/2023 года 
 
                 В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального 
района «Медынский район», в целях обеспечения безопасности граждан, 
предотвращения и гибели людей на водных объектах в зимний период 2022-2023 
годов, администрация муниципального района «Медынский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение на территории Медынского района в период 
с15.11.2022 по 15.12.2022 месячника безопасности на водных объектах.                                                                          

2. Провести заседание КЧС И ОПБ по выработке мероприятий 
обеспечения  
безопасности людей на водных объектах в период проведения месячника 
безопасности на водных объектах и до окончания осенне-зимнего периода 2022-
2023 годов, до 1 декабря 2022 года. 

3. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 
 безопасности (прилагается). 

4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений разработать и  
принять аналогичные постановления и утвердить планы проведения месячника на 
подведомственной территории. В планах указать конкретные мероприятия и 
исполнителей. 

5. Обеспечить информирование населения через СМИ о правилах 
поведения 



 на водоемах в осенне-зимний период, мерах безопасности и установленных 
ограничениях. 

6. Активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди  
населения, в школах, учреждениях, предприятиях, среди рыбаков. 

 7          Редактору районной газеты «Заря»  разместить  информацию для  
населения о проведении месячника безопасности на водных объектах на территории 
муниципального района «Медынский район». 

 8.        Результаты проведения месячника рассмотреть на комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
до 20.12.2022г. 

  9.       Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

 заместителя Главы администрации муниципального района «Медынский район» - 
начальника отдела ГО ЧС, МОБ работе и пожарной безопасности Диева И.В. 

 

 

 
         Глава администрации 
         муниципального района 
         «Медынский район»                                                           Н.В. Козлов 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

        



 
   Приложение № 1 

                                                                                                                                           к постановлению 
                                                                                                                                   администрации 

 МР «Медынский район» 
                                                                                                                          от  08 .11.2022  №760 

 
План 

мероприятий по организации проведения на территории Медынского района 
месячника безопасности на водных объектах в зимний период с 15 ноября по 15 

декабря 2022 года 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Главам администраций сельских поселений 
разработать и принять постановление и планы 
проведения месячника на подведомственной 
территории. В планах указать конкретные 
мероприятия и исполнителей. 

до 12 ноября  Главы  
администраций  
сельских 
поселений 

2 Организовать работу со средствами массовой 
информации по информированию населения о ходе 
проведения месячника, а так же разъяснительную 
работу  в трудовых коллективах, детских 
дошкольных и учебных заведениях. 

в течение 
сезона 

Отдел ГОЧС, 
Главы 
администраций 
сельских 
поселений, 
руководители 
предприятий. 

3  Организовать выставление аншлагов с 
информацией о запрете выезда автотранспорта и 
выхода людей на лед (промоины, проруби, тонкий 
лед) 

в течение 
сезона, с 
учетом 
ледовой 
обстановки 

Главы 
администраций 

сельских 
поселений 

4 Провести заседание КЧС и ПБ по выработке 
мероприятий обеспечения безопасности на водных 
объектах. 

до 1 декабря Отдел ГОЧС 

5 Определение и уточнение мест массового 
пребывания любителей лова рыбы, на водных 
объектах района, согласно перечня. Прилагается. 

в течение 
сезона, с 
учетом 
ледовой 
обстановки 

Отдел ГОЧС, 
Главы 

администраций 
сельских 

поселений 
6 В школах, дошкольных учреждениях провести 

занятия по обеспечению безопасности поведения 
детей на воде, в рамках занятий по курсу ОБЖ. 

в течение 
сезона 

Директора школ 

7 Редактору районной газеты «Заря» опубликовать 
материалы по мерам обеспечения безопасности 
населения при пользовании водными объектами и 
правилами поведения на водоемах в зимний 
период. 

в течение 
сезона 

Главный 
редактор газеты 

«Заря». 

8 Организация  и проведения совместных рейдов в 
местах массового отдыха и подледного лова 

в период 
ледостава 

Комиссия по ЧС 
и ПБ  

9 Организация работы по выявлению 
незарегистрированных мест массового выхода 
людей на лед 

в течение 
сезона 

Главы 
администрации 

сельских 
поселений 



 


