
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  22.03.2021  № 178 

г. Фурманов  

 

О мерах по  обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 

весеннего половодья 2021 года 
 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ       

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах        

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в  

целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах Фурмановского  

муниципального района в период половодья 2021 года 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водоемах Фурмановского муниципального района в период весеннего полово-

дья 2021  года (Приложение 1). 

 2. Рекомендовать главам сельских поселений Фурмановского муници-

пального района Ивановской области: 

- разместить в местах массового выхода населения на лед во время под-

ледного лова рыбы и в местах стихийных ледовых переходов информационные 

и предупредительные аншлаги; 

- согласовывать с ГУ МЧС России по Ивановской области проведение 

массовых мероприятий на водоемах района в паводковый период. 

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Фурмановскому      

району оказать помощь в части выделения сотрудников отдела для участия в 

рейдах по водоемам района в период весеннего половодья.  

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

администрации Фурмановского муниципального района:  

- подготовить публикации о правилах безопасности в период весеннего 

половодья, разместить их в средствах массовой информации;  

- обеспечить взаимодействие с Центром ГИМС ГУ МЧС РФ по Иванов-

ской области, Ивановским региональным отделением общественной организа-



ции ВОСВОД, отделом МВД РФ по Фурмановскому району по исполнению 

населением требований безопасности на водных объектах в период половодья; 

- организовать проведение рейдов в местах выхода населения на лед и в 

местах стихийных ледовых переходов. 

5. Начальнику муниципального учреждения отдела образования          

администрации Фурмановского муниципального района руководителям обра-

зовательных учреждений организовать и провести с воспитанниками и учащи-

мися комплекс профилактических мероприятий по предупреждению несчаст-

ных случаев на льду водоемов. 

6. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя   

главы администрации Фурмановского муниципального района Белину Л.В. 
 

 

 

Глава  

Фурмановского муниципального района                                     Р.А.Соловьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыроегин А.А. 

20951 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района 

от 22.03. 2021 № 178 
 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах  

Фурмановского муниципального района в период весеннего половодья 2021  года 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

1 Организация и проведение информи-

рования населения по правилам без-

опасности людей на воде в осенне-

зимний период через средства массо-

вой информации. 

В течение 

всего  

периода 

Отдел по делам ГОЧС, мобподго-

товке администрации Фурмановско-

го муниципального района, 

пресслужба администрации Фурма-

новского муниципального района, 

руководили предприятий, учебных 

заведений, администрации сельских 

поселений 

2 Определение опасных мест выхода на 

лед, обозначение их знаками безопас-

ности в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объ-

ектах 

До 30.03.2021 Отдел по делам ГОЧС, мобилизаци-

онной подготовке администрации 

Фурмановского муниципального 

района, администрации сельских 

поселений 

3 Организация и обеспечение безопас-

ности людей при проведении спортив-

ных и культурно-массовых мероприя-

тий на льду водоемов 

В течение 

всего  

периода 

Фурмановское отделение ИРО ОО 

ВОСВОД, ПСЧ-10, отдел по делам 

ГО и ЧС, мобилизационной подго-

товке администрации Фурмановско-

го муниципального района, органи-

заторы спортивных и культурно-

массовых мероприятий, админи-

страции сельских поселений 

4 Проведение патрулирований и рейдов 

на водоемах района  

В течение 

всего 

 периода 

Отдел по делам ГОЧС, мобилизаци-

онной подготовке администрации 

Фурмановского муниципального 

района, представители сельских по-

селений района, отдел МВД РФ по 

Фурмановскому району, фурманов-

ское отделение ИРО ОО ВОСВОД 

5 Организация и проведение на базе об-

разовательных, дошкольных учрежде-

ний занятий по правилам безопасности 

в период половодья и оказания помо-

щи терпящим бедствие 

В течение 

всего  

периода 

Отдел образования, руководители  

образовательных и дошкольных 

учреждений  

6 Представление в администрацию 

Фурмановского муниципального рай-

она информационных материалов по 

выполненным мероприятиям 

к 30.03,  

к 15.04, 

к 30.04 

Отдел образования, руководители  

образовательных и дошкольных 

учреждений, администрации сель-

ских поселений 

 

 


