
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзйлмйнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от «_££_» n a c /u 'i______ 2021 года №

с. Майма

О проведении мероприятий по безопасности на водных объектах 
на территории муниципального образования «Майминский район»

Во исполнение решения Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Республики Алтай от 28 октября 2021 года 
№ 24, с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в зимний период:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 
безопасности на водных объектах , на территории муниципального 
образования «Майминский район» в зимний период 2021-2022 годов.

2. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 
муниципального образования «Майминский район» в рамках 
проводимого месячника:

а) издать распоряжения «О проведении мероприятий по 
безопасности на водных объектах на территории сельского поселения»;

б) провести профилактические мероприятия по информированию 
граждан об опасности выхода и выезда транспорта на лед;

в) довести до населения информацию о перечне ледовых переправ и 
перечне опасных мест для выхода на лед;

г) организовать проведение работ по выставлению знаков, аншлагов 
предупреждающих об опасности выхода на лед.

3. Главному редактору автономного учреждения редакция газеты 
«Сельчанка в Майминском районе» Ю.В. Цайтлер опубликовать 
настоящее Распоряжение в сетевом издании «Сельчанка».

4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности Администрации муниципального



образования «Майминский район» А.П. Санарову разместить настоящее 
Распоряжение на официальном сайте Майминского района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Г лавы 
муниципального образования 
«Майминский район»



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

МО «Майминский район» 
от « Л г» иСлс/й 2021 года №

ПЛАН
Мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах 

на территории муниципального образования «Майминский район» в зимний период 2021-2022 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители и 
соисполнители

Примечание

1
Издание распоряжения «О проведении 
мероприятий по безопасности на водных 
объектах на территории муниципального 
образования «Майминский район»

до ЗОЛ 1.21 г
Глава муниципального 

образования 
«Майминский район», 
МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 

муниципального 
образования 

«Майминский район»

2

Проведение разъяснительной работы с 
населением по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах в зимний период с 
использованием электронных и печатных СМИ 
муниципального образования по темам: 
-осторожно тонкий лед;
-правила безопасного поведения детей на льду; 
-правила безопасного лова рыбы со льда;

до 28.11.21 г 
до 25.12.21 г 
до 25.01.22г 
до 26.02.22г 
до 30.03.22г

МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 
муниципального 

образования 
«Майминский район»



-приемы оказания помощи пострадавшим в 
случае провала под лед;
-меры предосторожности, правила поведения 
на льду.

3 Проведение совместных рейдовых 
мероприятий с сотрудниками отдела ГИБДД 
МВД по Республике Алтай, с целью проверки 
состояния и работы санкционированных 
ледовых переправ, выявление 
несанкционированных (стихийных) переправ

в течение зимнего 
периода

Главы сельских 
поселений,

МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 
муниципального 

образования 
«Майминский район», 

ГИБДД МВД 
инспектора ЦГИМС

4

Проведение совместных рейдовых 
мероприятий с инспекторами ЦГИМС МЧС 
России по Республике Алтай, с целью 
выявления несанкционированных (стихийных) 
мест массового выхода людей на лед и мест 
массового лова рыбы со льда

в течение зимнего 
периода

МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 
муниципального 

образования 
«Майминский район», 
инспектора ЦГИМС

5
Доведение до населения информации о 
перечне ледовых переправ допущенных к 
эксплуатации и перечня опасных мест для 
выхода на лед

до 01.01.22г
МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 

муниципального 
образования 

«Майминский район», 
инспектора ЦГИМС, 
СМИ, главы сельских 

поселений



6

Организация контроля за выставлением 
муниципальным образованием СП выявленных 
(стихийных) местах массового выхода людей и 
выезда автотранспорта на лед аншлагов с 
информацией о запрете выезда автотранспорта 
и выхода людей на лед

ежемесячно

МКУ «ГОЧС и ЕДДС» 
муниципального 

образования 
«Майминский район», 
инспектора ЦГИМС

7

В случае ухудшения обстановки, связанной с 
гибелью людей на водных объектах, 
проведение заседания КЧС и ПБ МО по 
вопросу: «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах и принятие мер по снижению 
гибели»

по необходимости Председатель КЧС МО

Заместитель директора МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Майминский район» Е.Я. Суртаева




