
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 ноября 2022 года                                                             № 666 

О мероприятиях по обеспечению  

безопасности населения на  

водных объектах в осенне- 

зимний период 2022-2023 годов 

 

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, 

расположенных на территории города Черемхово в осенне-зимний период 

2022-2023 годов, руководствуясь п/п 32 п. 1 ст. 16 Федерального закона от    

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 33 ст. 23, ст. 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования «город Черемхово», в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

согласно приложению. 

2. Запретить выход граждан и выезд всех видов техники на ледовое 

покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального 

образования «город Черемхово». 

 3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям, 

расположенным на территории города Черемхово, организовать 

разъяснительную работу с обучающимися о правилах безопасного поведения 

на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

 4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от видов 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 

территории муниципального образования «город Черемхово», организовать 

на подведомственных объектах проведение бесед с работниками о правилах 

безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период 2022-

2023 годов. 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 8 октября 2021 года № 587 «О мерах по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2021-

2022 годов». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 
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информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу согласно п. 5 настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения 

Серёдкина Е.А.         

 

 

Мэр города Черемхово                                                                    В.А. Семенов



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от 9 ноября 2022 года № 666 

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования  

«город Черемхово», в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Проведение занятий с дежур-

ными сменами МКУ «ЕДДС 

г. Черемхово» 

 

до 30 ноября 2022 

года 

Директор МКУ «ЕДДС          

г. Черемхово» 

2 Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасно-

сти муниципального образо-

вания «город Черемхово» во-

просов состояния безопасно-

сти людей на водных объек-

тах в осенне-зимний период 

2022-2023 годов 

 

ноябрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

(по мере необхо-

димости) 

Председатель КЧС и ОПБ  

города Черемхово 

3 Проведение профилактиче-

ской работы среди жителей 

отдаленных поселков, рядом 

с которыми расположены 

шахтные и карьерные выра-

ботки и котлованы, в целях 

снижения травматизма на 

водных объектах в осенне-

зимний период 2022-2023 

годов 

 

осенне-зимний 

период 2022-2023 

годов 

Отдел ГО и ЧС; комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

«город Черемхово»; управле-

ние образования админи-

страции города Черемхово, 

старосты отдаленных по-

селков 

4 Участие в акции «Безопас- ноябрь 2022 года, Отдел ГО и ЧС, члены 
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ный лёд» февраль 2023 года народной дружины «Щит» 

города Черемхово 

 

5 Разработка памяток по теме: 

«Безопасность людей на вод-

ных объектах в осенне-зим-

ний период 2022-2023 годов» 

и их размещение на офици-

альном сайте администрации 

города Черемхово 

 

до 30 ноября 2022 

года 

Отдел ГО и ЧС, отдел ин-

формационно-программного 

обеспечения администрации 

города Черемхово 

1 2 3 4 

6 Проведение в муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях теоретических 

и практических занятий по 

обучению основам безопас-

ного поведения на водных 

объектах, самоспасению и 

оказанию помощи людям, 

терпящим бедствие на льду 

осенне-зимний 

период 2022-2023 

годов 

Управление образования ад-

министрации муниципаль-

ного образования «город Че-

ремхово» 

7 Проведение профилактиче-

ской и разъяснительной ра-

боты, информирование насе-

ления через средства массо-

вой информации (радио, те-

левидение), сеть интернет, 

мессенджеры о ледовой об-

становке и правилах поведе-

ния на водных объектах, а 

также действиях при возник-

новении угрожающих жизни 

ситуаций, освещение меро-

приятий, проводимых в ходе 

осенне-зимнего периода 

2022-2023 годов 

 

осенне-зимний 

период 2022-2023 

годов 

Отдел ГО и ЧС, муници-

пальное автономное учре-

ждение «Информационный 

центр «Черемхово», отдел 

информационно-программ-

ного обеспечения админи-

страции города Черемхово, 

консультант по работе со 

средствами массовой инфор-

мации отдела по организаци-

онной, кадровой работе и 

контролю управления де-

лами администрации города 

Черемхово 

8 Организация совместных 

профилактических рейдов с 

представителями организа-

ций и учреждений, участву-

осенне-зимний 

период 2022-2023 

годов 

Отдел ГО и ЧС, члены 

народной дружины «Щит» 

города Черемхово 



5 

 

ющих в обеспечении без-

опасности людей на водных 

объектах 

 

9 Осуществление посещений 

неблагополучных, неполных 

семей и семей, дети которых 

состоят на учете в комиссии 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, в це-

лях разъяснения правил по-

ведения на льду 

 

осенне-зимний 

период 2022-2023 

годов 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав в 

муниципальном образовании 

«город Черемхово» 

10 Установка информационных 

аншлагов, запрещающих вы-

ход людей и выезд 

автотранспорта на лёд 

 

до 30 ноября 

2022 года 

Отдел ГО и ЧС, муниципаль-

ное унитарное предприятие 

«Благоустройство» 

 

Примечание: 

- КЧС и ОПБ города Черемхово – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Черемхово»; 

- МКУ «ЕДДС г. Черемхово» – муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Черемхово»; 

- отдел ГО и ЧС – отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными 

органами администрации города Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                    Г.А. Попова 

 


