
      Российская Федерация 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета  

   Александровского района 

     Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 07.12.2020 № 120-п 

 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования Александровский  

сельсовет Александровского района Оренбургской 

области в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Главного 

управления МЧС России по Оренбургской области по организации 

информационно-пропагандистской работы с населением в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, постановлением администрации 

Александровского района  от 03.12.2020 года № 1014-п «О дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности в осенне-зимний период 2020-2021 

года», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

области: 

1. Провести с 07 декабря 2020 года  по  31 марта 2021 года месячник по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального 

образования Александровский  сельсовет Александровского района в зимний 

период 2020-2021 годов (далее-месячник). 

 2.  Создать комиссию по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период в  

муниципальном образовании Александровский  сельсовет Александровского 

района согласно приложению №1. 

3.  Утвердить: 

3.1.Правила безопасного поведения людей на водных объектах в 

осенне-зимний период согласно приложению № 2 

3.2. Положение о проведении месячника  согласно приложению № 3. 

3.3. План-график проведения месячника согласно приложению   № 4. 

4. Запретить выход граждан и выезд автомототранспортных средств на 

лед водотоков и водоемов в период ледостава и таяния льда. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и 

предприятий независимо от форм собственности принять меры, 

направленные на предотвращение случаев гибели людей в период ледостава 

и таяния льда. 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

администрации Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

8. Постановление вступает в силу после его официального  

обнародования. 

 

 

 

Глава  администрации                                      В.И. Шамов 

   
 
 
 
  
 
 

Разослано: членам комиссии, администрации района, прокурору, в дело. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 07.12.2020 № 120-п 

 

Состав комиссия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний 

период в  муниципальном образовании Александровский сельсовет 

Александровского района  

 

 

Шамов Владимир  

Иванович 

- председатель комиссии – глава 

администрации Александровского  

сельсовета Александровского района 

Оренбургской области  

Члены комиссии: 

 

Кожемякин Юрий 

Федорович 

 

 

 

 

Жариков Виталий 

Владимирович 

- 

 

 

 

 

 

- 

Заместитель председателя комиссии – 

заместитель главы администрации 

Александровского  сельсовета 

Александровского района Оренбургской 

области 

  

Член народной дружины 

«Александровская» (по согласованию) 

 

Ларионов Николай  

Иванович 

- Член народной дружины 

«Александровская» (по согласованию) 

 

 

Белоусов Александр 

Николаевич  

 

- 

 

Староста пос. Буранный, пос. Подгорный 

(по согласованию) 

 

 

 

 
 

                                                                                                               
 
 

 
 
 



Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 07.12.2020 № 120-п 
 
 

Правила безопасного поведения людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 

 

1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при 

их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и 

убедиться в прочности льда с помощью пешни (лома для пробивания льда). 

Проверять прочность льда ударами ноги категорически 

запрещается. 

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвратиться 

по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. 

2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его 

поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем 

снега. 

Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где есть 

быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают 

в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 

предприятий, ведется заготовка льда и т. п. 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и 

толщиной не менее 7 сантиметров. 

3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 

другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 

помощь идущему впереди. 

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях 

или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на 

поверхность льда. 

4. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на 

коньках разрешается только после тщательной проверки прочности льда, 

толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом 

катании - не менее 25 сантиметров. 

5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется 

пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем 

двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли 

лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно 

плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время 

движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда 

и следит за его состоянием. 



6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 

ограниченной площади, прыгать и бегать по льду и собираться 

большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное 

средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого 

должен быть закреплен груз весом 400 - 500 граммов, а на другом - 

изготовлена петля. 

7. В местах с большим количеством рыболовов на значительной 

площади льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы органы 

местного самоуправления должны организовать спасательные посты, 

укомплектованные подготовленными спасателями, оснащенные 

спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи и 

постоянно владеющие информацией о гидрометеорологической обстановке в 

этом районе. 

Запомните! В начале зимы наиболее опасна середина водоема. 

В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи 

сливных труб, под мостами. 

Если человек попал в полынью: 

Попросите кого-нибудь вызвать "скорую помощь" и спасателей. 

Найдите длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф. 

Завяжите на конце веревки узел. 

Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 

метров передвигайтесь ползком. 

Не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку. 

Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого 

помещения, переодеться. Окажите первую помощь до приезда врачей. 

Запомните! Не наматывайте веревку на руку - пострадавший 

может утянуть и вас в полынью. 

Если в полынью попали Вы: 

Не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить голову. 

Придерживайтесь за край льда. Зовите на помощь: «Тону!». Выбирайтесь на 

ту сторону льда, откуда пришли. Выталкивайте свое тело на лед, помогая 

ногами, опираясь на согнутые в локтях руки. Если лед ломается, все равно не 

оставляйте попыток выбраться. Закиньте одну ногу на край льда, 

перекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему 

жилью. Не останавливайтесь, выжать одежду и отдохнуть можно только в 

теплом помещении. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не 

разогреетесь. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Приложение №3 

к Постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 07.12.2020 № 120-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячника по обеспечению  безопасности 

людей на водных объектах муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района в зимний период 

2020-2021 годов 

 

I.  Общие положения 
 

Месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района в осенне-зимний период  (далее-месячник) проводится в соответствии 

с методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по 

Оренбургской области по организации информационно-пропагандистской 

работы с населением  в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Планом 

основных мероприятий муниципального образования  Александровский 

район по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020 год 

Месячник  проводится в целях: 

- пропаганды среди населения правил  поведения на воде в  зимний 

период, требований законодательства по безопасности  на водных объектах, 

охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды; 

- подготовке  населения к правильным  действиям при оказании 

помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах в осенне-зимний 

период; 

- профилактики случаев гибели детей  на водоемах района в зимний  

период; 

- разъяснения населению порядка обращения в службу спасения «112», 

по телефону  единой дежурно - диспетчерской  службы  Александровского 

района   2 – 18 – 21,  а также  особенностей поведения в  зимний  период  на 

льду   водоемов. 

 

II. Основные требования по организации месячника 

безопасности людей на водных объектах в зимний период 
Настоящий месячник в муниципальном образовании Александровский  

сельсовет Александровского района проводится с 07 декабря 2020 года по 31 

марта 2021 года. 



Общее руководство и контроль проведения месячника безопасности на 

водных объектах осуществляется главой администрации муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области. 

При проведении месячника обязательными являются следующие 

мероприятия: 

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди 

населения в целях предупреждения  и снижения травматизма людей  в 

случаях несанкционированного выхода на лед на водных объектах 

муниципального образования Александровский  сельсовет Александровского 

района; 

- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по 

правилам поведения на водных объектах в зимний период; 

- проведение практических занятий в детских дошкольных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях, по разъяснению детям 

правил поведения на водных объектах в зимний период, с привлечением 

специалистов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Оренбургской области; 

- показ  видеосюжетов из цикла видеофильмов МЧС России «Техника и 

технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на водных 

объектах» просмотр их в трудовых   коллективах,  детских дошкольных и  

общеобразовательных учреждениях; 

- организация в детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности 

на водных объектах в зимний период; 

При проведении мероприятий месячника, согласно плана-графика,  

активно использовать возможности  средств массовой информации. 



Приложение №4 

к Постановлению администрации 

Александровского сельсовета 

от 07.12.2020 № 120-п 

 

План – график 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании  

Александровский  сельсовет Александровского  района с 07 декабря 2020  года  по 31 марта 2021 года. 

 

№п/

п 

Мероприятия Число месяца проведения мероприятий Ответственный Отметка о 

выполнении 

Декабрь 

2020года 

Январь 

2021года 

Февраль 

2021года 

Март 

2021года   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задачи по подготовке и 

проведению месячника 

обсудить на заседании 

комиссии. 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

Председатель 

комиссии 

 

 

2. Проинформировать 

население о 

проведении месячника 

В течение всего периода проведения 

месячника 

 

Члены комиссии  

 

 

3. Организовать в ходе 

подготовки и проведения 

месячника в организациях: 

- разъяснение населению 

правил безопасного 

поведения на водоемах в 

 

В течение всего периода проведения 

месячника 

 

Члены комиссии  

 

 



осенне-зимний период, 

предупреждение гибели 

людей  на водных объектах; 

-  обучение граждан 

действиям по оказанию 

помощи людям, терпящим 

бедствие на воде; 

 

Разработать и 

распространить среди 

населения памятки 

гражданам с детьми по 

правилам поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

период, направленных на 

предупреждение случаев 

гибели детей на льду 

водоемов. 

4. В местных средствах 

массовой информации и 

местах массового отдыха 

людей размещать материалы: 

-   о правилах поведения на 

водоемах и оказанию 

помощи людям, терпящим 

бедствие на льду водоемов; 

-  о номерах телефонов 

 

 

 

В течение всего периода проведения 

месячника 

Члены комиссии, 

 

Старший 

диспетчер ЕДДС 

(по согласованию) 

 



дежурных служб, по которым 

следует обращаться за 

помощью, в том числе: 

номере единой службы 

спасения «112», ЕДДС 

района 2-18-21. 

5. Совместно с 

образовательными 

организациями участвовать в 

проведении мероприятий по 

безопасности детей, в том 

числе, на водных объектах в 

осенне-зимний период 2020-

2021гг. 

 

 

В течение всего периода проведения 

месячника 

Члены комиссии  

6. Предоставление отчетных 

материалов о реализованных 

профилактических 

мероприятиях  и 

патрулированиях за отчетный 

период 

По мере необходимости Члены комиссии 

 

 

 
 
 
 

 
 



 


