
 
                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 06 ноября 2015года                        № 89   

  

О проведении месячника без-

опасности на водных объектах 

в зимний период 2015-2016гг. в 

городском поселении Угольные 

Копи 

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», в связи с завершением навигации, в 

целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период 2015-2016гг. на территории городского поселе-

ния Угольные Копи 

 

1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2015 года в городском поселении 

Угольные Копи месячник безопасности на водных объектах в зимний период 

2015-2016гг. 

2. Утвердить План основных мероприятий по проведению месячника без-

опасности на территории городского поселения Угольные Копи в 2015-2016 гг., 

(Приложение № 1). 

3. Провести заседание КЧС и ПБ с постановкой задач руководителям орга-

низаций, предприятий городского поселения Угольные Копи, независимо от форм 

собственности. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Администрации                                             С.Л. Савченко 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации 

городского поселения Угольные Копи  

06 ноября 2015г. № 89 

 

 

 

План 

основных мероприятий по проведению месячника безопасности  

на территории городского поселения Угольные Копи в 2015-2016 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Проведение разъяснительной и 

профилактической работы среди 

населения в целях предупрежде-

ния и снижения травматизма лю-

дей в случаях несанкциониро-

ванного выхода на лед на водных 

объектах расположенных на тер-

ритории городского поселения 

С 15 ноября Администрация город-

ского поселения Уголь-

ные Копи; Руководители 

организаций, предприя-

тий всех форм собствен-

ности 

2 Проведение практических заня-

тий в детских дошкольных учре-

ждениях, общеобразовательных 

учреждениях, по разъяснению 

правил поведения на водных 

объектах в осенне-зимний пери-

од, с привлечением специалистов 

ГИМС 

С 15 ноября Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Центр 

образования поселка 

Угольные Копи» 

 

3 Проведение заседания КЧС и ПБ 

с постановкой задач руководите-

лям организаций, предприятий, 

независимо от форм собственно-

сти 

07 ноября Администрация город-

ского поселения Уголь-

ные Копи  

4 Проведение профилактических 

патрулирований сотрудниками 

правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности на 

водных объектах, по выявлению 

незарегистрированных ледовых 

переправ и пресечению попыток 

выхода людей и техники на вод-

В течение 

осенне-

зимнего пе-

риода 2015-

2016гг 

Пункт полиции (место 

дислокации пгт. Уголь-

ные Копи) МОМВД Рос-

сии «Анадырский» 

 



ный объект 

5 Организация учета мест массово-

го выхода населения на лед (ме-

ста зимней рыбалки) и осу-

ществление контроля, путем вы-

ставления временных спасатель-

ных постов 

В течение 

осенне-

зимнего пе-

риода 2015-

2016гг. 

Администрация город-

ского поселения Уголь-

ные Копи; АСФ; Пункт 

полиции (место дислока-

ции пгт. Угольные Копи) 

МОМВД России «Ана-

дырский» 

6 Освещение мероприятий месяч-

ника безопасности на официаль-

ном сайте  

В течение 

месяца 

Администрация город-

ского поселения Уголь-

ные Копи 

 


