
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020г № 47
с. Черемошны

О мероприятиях по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Черемошёнского сельского поселения Мценского района
Орловской области в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего

периода 2020-2021годов».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, « Планом основных
мероприятий Мценского района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год», утверждённым постановлением
администрации Мценского района от 26.02.2020 № 116 , в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, предупреждения
происшествий и несчастных случаев на воде, администрация Черемошёнского сельского
поселения п о с т а н о в л я е т :

1. С 15.11.2020 по 15.12.2020 провести месячник безопасности людей на водных
объектах Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области
(далее- Месячник), мероприятия Месячника продолжить до полного освобождения
водоёмов от льда.

2. Основными задачами Месячника считать:
2.1.проведение мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с

гибелью людей на водных объектах в результате провала под лёд;
2.2.проведение профилактической и пропагандистской работы по вопросам

безопасного поведения на водоёмах среди всех слоёв населения.
3. Утвердить План мероприятий по обеспечения  безопасности людей на водных

объектах Черемошёнского сельского поселения в период месячника безопасности
до окончания осенне-зимнего периода 2020-2021 годов (далее План) согласно
приложению №1.

4. Ответственным должностным лицам организовать проведение Месячника в
соответствии с мероприятиями Плана.

5. Организовать бригаду патрулирования согласно приложению №2.
6. Запретить выход граждан и выезд на лёд транспортных средств на территории

Черемошёнского сельского поселения, особенно в период ледостава и интенсивного
таяния льда.

7. При возникновении чрезвычайной ситуации на водоёмах организовать пункты
приёма для пострадавших с привлечением необходимого медперсонала и работников
правоохранительных органов.



8.Рекомендовать директору МБОУ «Черемошёнская основная
общеобразовательная школа» (Ю.Ю. Коткова ) продолжить работу по проведению
занятий и инструктажей по правилам безопасности поведения на водоемах с детьми,
педагогическим составом и родителями в учреждении образования.

9.Администрации сельского поселения организовать:
9.1. Профилактическую и разъяснительную работу среди населения по правилам

безопасного  поведения на водоемах, посредством бесед в трудовых коллективах, в
учебно-консультационных пунктах, собраний граждан;

9.2. Постоянный мониторинг состояния водных объектов в зимний период и
информирование граждан о толщине льда в местах массового выхода людей на лёд,
зимней рыбалки;

9.3. До 20.05.2021 в целях формирования культуры безопасного поведения людей
на водоёмах провести  единый День безопасности  на водных объектах в сельском
поселении.

9.4.О выполнении пункта 9.3. до 20.05.2021 направить информацию с приложением
фотоматериалов в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной подготовке администрации Мценского района ( С.Е. Лазарев) на
адрес электронной почты:go-chs@ adm-mr.ru.

10.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности проводить работу с персоналом предприятий по разъяснению мер
безопасности на льду.

11. В осенне-зимний и весенний периоды определить следующие места опасные
для жизни людей, особенно в период ледостава, таяния льда, весеннего половодья,
традиционного подледного лова рыбы: р.Зуша в д.Самохин Луг, д.Петровское,
д.Студимля, пруды в д.Севрюково, д.Журавинка.

12..Запретить переход по неокрепшему льду, для преодоления водной преграды
использовать мосты и объездные пути. Установить знаки «ПЕРЕХОД ПО ЛЬДУ
ЗАПРЕЩЕН» в опасных для жизни местах.

13.Согласовать с представителями МО МВД России «Мценский» вопросы
патрулирования в местах несанкционированных ледовых переправ и переходов,
зимней рыбалки.

14.Администрации Черемошёнского сельского поселения до 15.11.2020 разместить
постановление на официальном сайте администрации Черемошёнского сельского
поселения в сети Интернет ( раздел «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»).

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения О.Е. Тимошенко



Приложение 1
к постановлению Главы
Черемошёнского сельского поселения
от 28 октября 2020 года № 47

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Черемошёнского
сельского поселения в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего

период 2020-2021 годов.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1 Уточнить нормативную и правовую базу по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осеннее -зимний период, копии
утвержденных документов представить в отдел
ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского
района

До 15.11.2020 Глава
сельского
поселения.

2 Довести информацию до населения о принятых
нормативных и правовых актов по обеспечению
безопасности людей на водных объекта.

С принятием
нормативных
актов

Специалист
администрации
сельского
поселения

3 Разработать и согласовать с руководителями
образовательных учреждений, предприятий и
организаций графики проведения занятий, бесед
по мерам безопасности на водных объектах в
осенне- зимний период и оказанию первой
помощи пострадавшим

До 15.11.2020 Глава
сельского
поселения.

4 Организовать работу по выявлению мест
массового выхода на лёд, переходов по льду

С началом
ледостава

Глава
сельского
поселения.

5 В местах зимней рыбалки и массового выхода
людей на лёд организовать деятельность
временных общественных спасательных постов
для оказания помощи терпящим бедствие на
льду, обеспечив их средствами спасения,
проверить готовность к реагированию на
происшествия

С началом
ледостава

Глава
сельского
поселения

6 Организовать проведение комплекса
мероприятий по ограничению выезда
автотранспортных средств и выхода на лёд
граждан, путём выставления запрещающих
знаков, перекрытия съездов автотранспорта на
лёд, установки шлагбаумов, организации
дежурства и патрулирования спасателей

С началом
ледостава

Глава
сельского
поселения

7 Организовать планирование и проведение
профилактических мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах:
- изготовление и установка информационного
стенда для распространения наглядной
агитации;

С 15.11.2020 до
полного
освобождения
водоёмов от
льда

Администрация
сельского
поселения



- оформление уголков «Безопасность людей на
водных объектах» в общественных местах, на
предприятиях, в учреждения образования,
культуры
-создание из числа наиболее активных и
подготовленных граждан добровольных
общественных формирований для
осуществления профилактических мероприятий
и оказанию помощи потерпевшим бедствие на
воде;
- пропаганда знаний по  мерам безопасности на
водных объектах среди населения, в трудовых
коллективах и учебных заведениях, в том числе
работниками органов местного самоуправления

9 Провести анализ эффективности выполнения
проводимых мероприятий по обеспечению
безопасности на водных объектах, спланировать
выделение финансовых средств на выполнение
мероприятий в бюджете следующего года

До 15.12.2020 Глава
сельского
поселения.



Приложение 2
к постановлению главы
Черемошёнского
сельского поселения № 47 от 28.10.2020г

СОСТАВ
бригады патрулирования

№ Ф.И.О должность
1. Дёмина А.А. Старший по населенным пунктам

д. Студимля,
д. Самохин Луг

2. Борнякова Н.Е. Директор МБУК «Черемошёнский
СОЦКУЛЬТЦЕНТР»

3. Лисовец Е.В. Депутат избирательного округа №5
4. Гурова Е.В. Участковый уполномоченный

полиции МО МВД  РФ «Мценский»

5. Кутепова А.И. методист по УВР МБОУ
«Черемошёнская ООШ»

6. Савочкина О.Е. Депутат избирательного округа №6

7. Илюхина Н.Н. Депутат избирательного округа №7



МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
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, родни-
ки, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный объект ручьи и вливаются
теп-лые 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 при-
способлениях 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 проло-
женной 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 самоуп-¬
равления должны организовать спасательные посты, укомплектованные под¬-
готовленными 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 мо-стами.
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.
Необходимо знать допустимое время нахождения в воде:
Температура воды (град.С) Время пребывания (мин.)
24 420-540
10-15 210-270
5-7 50-100
2-3 10-15
-2 5-8


