
 

                                                          

 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

                

05.11.2019                                                                     № 5621       

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах Миасского 

городского округа 

 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 

год, утвержденного постановлением Администрации Миасского городского округа от  

04.02.2019г. № 400, в целях организации работы по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести с 01 ноября по 30 ноября 2019 года месячник безопасности людей на 

водных объектах Миасского городского округа.  

 2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника безопасности людей на 

водных объектах Миасского городского округа согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Начальнику организационной, контрольной работы настоящее постановление  

разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  

Округа (по городскому хозяйству).   

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                      Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 

к постановлению  Администрации 

Миасского городского округа 

                                                            05.11.2019  № 5621  

ПЛАН  

мероприятий по проведению месячника безопасности людей на водных объектах Миасского городского округа с 01 ноября по 30 ноября 2019 

года 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1 Проведение профилактических занятий со школьниками в ДОЛ по 

вопросам безопасности на воде в период ледостава, по мерам 

безопасности на льду и по приемам спасения   

Весь период МКУ «Управление ГОЧС», 

ГИМС 

2 Проведение профилактических бесед с учащимися образовательных 

учреждений по вопросам безопасности на воде в период ледостава, по 

мерам безопасности на льду и приемам спасения 

Весь период МКУ «Управление ГОЧС», 

Управление образования 

Администрации МГО 

3 Комплектование уголков безопасности в образовательных учреждениях 

памятками «Внимание, тонкий лед!»  

Весь период МКУ «Управление ГОЧС», 

Управление образования 

Администрации МГО 

4 Проведение уроков безопасности для учащихся образовательных 

учреждений «Внимание, тонкий лед!»  

ноябрь МКУ «Управление ГОЧС»,  

ГИМС 

5 Проведение совместных рейдов по водоемам, с предупреждением об 

опасности в период ледостава, вручении памяток-листовок о 

соблюдении требований  безопасности на льду 

Весь период МКУ «Управление ГОЧС»,  

ГИМС, ОМВД 

6 Выступления в СМИ по вопросам безопасности на воде в период 

ледостава, по мерам безопасности на льду и по приемам спасения   

Весь период  Администрация Округа, МКУ 

«Управление ГОЧС», ГИМС 

7 Оборудование опасных мест информационными знаками «Выход на лед 

запрещен! Опасно для жизни! 

До 10.11 МКУ «Управление ГОЧС»,  

 

8 Трансляция телевизионного информационного ролика «Внимание, 

тонкий лед!» по каналам местного телевизионного вещания, 

радиовещания 

Весь период Администрация  Округа, МКУ 

«Управление ГОЧС», ГИМС 

9 Информирование населения об опасной ледовой обстановке через СМИ Весь период Администрация Округа, 

 МКУ «Управление ГОЧС» 

 


