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А д м ш  I и с г  р а ц н я го р о д с ко  го посол спи  я 

« А та  п о п о в с к о е »

РАСПОРЯЖЕНИЕ

'X 202 I I'. № Я

«О соблюдении мер безопасности на водных 
объектах it городском поселении «Атамановское» 
в осеннее - зимний период»

[В связи с понижением температуры окружающего воздуха, началом 
образования ледового покрова па водоемах городского поселения 
«Атамановское», возникает угроза провала 'техники и людей под неокрепший
. 1СД.

В соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края от 
04.05.2009 г. № 186 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Забайкальского края», пунктом 28 ст.8 главы 3 Устава городского 
поселения «Атамановское», в целях недопущения гибели людей на водных 
объектах в период образования ледостава,

Распоряжаюсь:
1. Провести заседание Комиссии но предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций п обеспечению пожарной безопасности в срок' 
до 01 декабря 202 1 г.

2. Рассмотреть вопрос о недопущении гибели людей на водных объектах 
it период образования ледостава на территории городского поселения 
«Атамановское».

3. Учреждениям образования и культуры гп. «Атамановское», в срок до 
01 декабря 2021 г. организовать проведение родительских собраний на 
тему «Соблюдение Правил безопасности на водных объектах в период 
образования ледостава».

4. Определить места па водных объектах, представляющих опасность 
провала людей и техники под неокрепший лед.

5. Выставить знаки безопасности, аншлаги, запрещающие знаки, 
определенные Постановлением Правительства Забайкальского края от 
04.05.2009 г. .N3 186 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах Забайкальского края».



6. Провести пропаганду в сети «Интернет», в том числе через социальные 
сети, по доведению до населения мер безопасности на водных объектах 
в период образования ледостава в осеннее — зимний период.

7. Провести собрания, нодворовые обходы с целью информирования 
населения об опасности выхода людей на неокрепший лед, а также 
недопущения иг р детей'! без присмотра взрослых на льду водоемов.

8. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения 
безопасности па водных объектах в период образования ледостава для 
жильцов и работников организаций.

9. О принятых мерах сообщить в письменной форме на имя Председателя 
КЧС и О! 1Б Читинского района в срок до 06 декабря 2021 г.

10.Опубликовать данное Распоряжение на сайте администрации 
го роде ко го и осел ей и я «Ата м a 11 о вс кое».

1 1.Кон троль за выполнением данного Распоряжения оставляю за собой.

Л.С. Зимина


