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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом МЧС России ГУ МРФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области № 725 от 05.10.2016 года. 

В целях обеспечения безопасности на водных объектах и улучшения 
профилактической, организационной работы по охране жизни людей на водоёмах, 
расположенных на территории Искитимского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить сроки проведения месячника безопасности на водных 
объектах в Искитимском районе Новосибирской области с 14 ноября 2016 года по 
20 апреля 2017 года. 

2. Утвердить «План проведения месячника безопасности людей на 
водных объектах осенне-зимний период 2016-2017 годов (Приложение). 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района: 
3.1. до 14.11.2016 г. принять соответствующие муниципальные акты по 

охране жизни людей на водоёмах, расположенных на подведомственной 
территории; 

3.2. принять участие в мероприятиях в соответствии с прилагаемым планом; 
3.3. организовать постоянное информирование населения о состоянии льда 

в традиционных местах массового выхода на лед и подледного лова рыбы. 
4. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

района и в газете «Искитимская газета». 
 
 

О проведении месячника безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период на 
территории Искитимского района в 2016-2017 годов 



5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.  
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 09.11.2016 № 1282 

 
ПЛАН  

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Искитимском 
районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

(с14 ноября 2016 года по 20 апреля 2017 года) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение расширенного заседания 
КЧС и ПБ района по вопросам анализа 
прохождения и выполнения 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах и задачи на осенне-зимний 
период 2016-2017 годов 

декабрь 2016 г. МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» 

2. Разработка муниципальных правовых 
актов в муниципальных образованиях 
района по обеспечению безопасности 
людей в осенне-зимний период и 
проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2016-2017 годов 

до 14 ноября Главы МО 

3. Уточнение Реестра мест массового 
выезда автомобильного транспорта и 
выхода людей на лёд на водных 
объектах района по состоянию на 01 
января 2017 г. 

декабрь 2016 г. МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» совместно 
с главами МО 

4. Выставление знаков безопасности 
«Выезд (выход) на лед запрещён», 
«Осторожно тонкий лед» 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 
 

Главы МО 
совместно с МКУ 
ИР «ЦЗН ЕДДС»  

5. Проведение обваловки в местах выезда  
автотранспорта на лед путем 
устройства земляных (снежных) валов 
по береговой полосе водных объектов. 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

Главы МО  

6. Разъяснительно-информационная 
работа с населением района 
(публикации в СМИ, обсуждение на 
сходах, распространение памяток) 
информация о погодных условиях и 
состоянии льда на водных объектах в 
традиционных местах массового 
отдыха и подледного лова рыбы 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» совместно 
с главами МО  

7. Доведение до населения района 
Постановления правительства 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», СМИ, 



Новосибирской области от 10 ноября 
2014 г. № 445 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Новосибирской 
области» в целях (недопущения 
запрещения) выезда автотранспорта на 
лед и административной 
ответственности за данные нарушения, 
через СМИ Искитимского района, на 
сельских сходах, подворовых обходах 

главы МО 

8. Разработка графика и организация 
дежурства (рейдов) в местах выхода 
людей на лед водных объектов во 
время ледостава и перед началом 
весеннего паводка 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 
 

Главы МО,  
МО МВД России 
«Искитимский» 

9. Проведение совместных выездов 
(рейдов) с участием инспектора ГИМС 
МЧС России по НСО, сотрудников 
полиции в местах массовой рыбной 
ловли на льду 

декабрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», МО МВД 
России 
«Искитимский»,  
главы МО  

10. Освещение в средствах массовой 
информации о ходе прохождения 
месячника безопасности людей на 
водных объектах в зимний период 
2016-2017 годов 

ежемесячно МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» совместно 
с главами МО 

 11. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях курса «Уроки 
безопасности на льду» 

ноябрь 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

Управление 
образования 
администрации 
района совместно с 
руководителями 
общеобразователь-
ных учреждений 
района 

12 Осуществление контроля за 
выполнением главами МО 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах. 
При проведении религиозного 
праздника «Крещение Господне» в 
местах организации купален 

постоянно во 
время 
прохождения  
месячника  
 
18-19 января 
2017 года 

МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС»,  
МО МВД России 
«Искитимский» 
 
Главы МО, 
ответственные 
исполнители 

13. Предоставление главами МО 
муниципальных образований района 
отчетов по выполнению мероприятий 
Плана проведения месячника 
безопасности в осенне-зимний период 
2016-2017 гг. 

до 20 апреля 
2017 г. 

МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», главы МО 
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