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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  13.11.2020  г.     №  56-р  

 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на 

водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в 

осенне-зимний период 2020-2021 годов 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Смоленской области, утверждённых постановлением 

Администрации Смоленской области от 31.08.2006 № 322, распоряжением Администрации 

Смоленской области от 28.02.2020 № 250-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах Смоленской области на 2020 

год», в связи с наступлением на территории Смоленской области осенне-зимнего периода, 

прогнозируемого понижения температуры воздуха и приближающегося становления льда 

на водоёмах, в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах: 

  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области   

от 13.11.2020 г.  № 56-р 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Распоряжение об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на водных 

объектах на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов 

до 

13.11.2020 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 
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2 

Распространение информации о 

проведении мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на 

водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

в местах общедоступного пользования 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

3 

Подготовка и распространение листовок, 

проспектов и других методических 

материалов среди населения в рамках 

проводимой разъяснительной работы на 

тему "Безопасность на водных объектах" 

в осенне-зимний период 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

4 

Проведение профилактических бесед с 

неблагополучными семьями в целях 

разъяснения правил поведения детей на 

воде и на льду 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

5 

Проведение в школах, детских садах 

профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей 

на воде и на льду 

в течение 

сезона 

Руководители 

образовательных 

организаций 

  
 
 

Памятка родителям 

 
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без присмотра. 

 

2. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым 

слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. 

 

3. Обратите внимание детей на то, что места на льду, где видны трещины и лунки очень 

опасны: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть. 

 

4. Объясните детям, что в случае, когда под ногами затрещал лед и стала образовываться 

трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать от опасности, необходимо 

лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место. 

 

5. Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед под ним треснул, то оповестите его о 

том, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так как она может перевернуться и 

ребенок окажется под водой. 
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