
ДМИНИСТРАЦИЯ  КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  23.11.2021г.                                                                  №   678 
 
 
Об организации безопасности людей на 
водных объектах  на территории   
Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов  
 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», во исполнение протокола заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Волгоградской области от 28.10.2021 года № 6 (в части пункта 4.3.), 
решения Комиссии администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 18.11.2021 года  № 10 по вопросу: «Об 
организации безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов»,  для обеспечения безопасности населения в осенне-зимний период 2021-2022 
годов на водных объектах на территории Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области, руководствуясь п.4 ст.21 Устава Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области 
  Постановляю: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области в пределах предоставленных полномочий принять меры по 
выполнению мероприятий для обеспечения безопасности населения на водных 
объектах  в осенне-зимний период 2021-2022 годов, для чего: 

а) с началом ледостава организовать работу по выявлению предполагаемых мест 
массового выхода рыбаков на лед с целью выполнения предупредительных 
мероприятий; 
б) в период льдообразования провести осмотр наиболее посещаемых водоемов и в 
целях предотвращения выхода людей на неокрепший лед – установить запрещающие 
знаки; 
в) организовать проведение совместных рейдов и патрулирований с органами 
внутренних дел, представителями Киквидзенской ПСЧ 10 отряда ФПС ГУ МЧС России 
по Волгоградской области с целью предотвращения выезда автомобильного транспорта 
на лед и обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
г) организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта 
и выхода людей на лед, с описанием основных требований мер безопасности при 
нахождении на льду, круглосуточных телефонов служб спасения; 
д) организовывать доведение до сведения населения ледовой обстановки, штормовых 
предупреждений, мер безопасности при нахождении на льду и другой информации с 
привлечением СМИ; 
е) уточнить силы и средства, имеющиеся для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха людей на льду, местах массового 
выхода рыбаков на лед; 
ж) организовать привлечение добровольцев для патрулирования водных объектов; 



з) организовать постоянный мониторинг состояния водных объектов в зимний период; 
и) при организации профилактических и организационных мероприятий, направленных 
на активизацию и усиление работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территориях соответствующих поселений, руководствоваться Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014 года № 104 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области»; 
к) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановкой, в период подготовки и 
проведения крещенских мероприятий совместно с представителями церкви определить 
места купания в проруби, оборудовать майны. В период проведения купания выставить 
спасательные посты со средствами спасения, а также медицинские посты (мед. 
работников) и пункты обогрева у мест проведения купания;   
л) организовать работу лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных нарушениях в соответствии со ст.14.10 Кодекса Волгоградской 
области об административной ответственности. 
2. Отделу по образованию администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области: 
- организовать проведение пропаганды среди учащихся с целью обеспечения 
безопасности на водных объектах в зимний период; 
- с учетом действующих ограничительных мероприятий, направленных на недопущение  
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, провести 
дополнительные инструктажи и занятия с преподавателями, родителями (с 
использованием родительских чатов) и их детьми в образовательных учреждениях 
дошкольного, начального, основного и среднего образования в целях обеспечения 
защиты жизни и здоровья детей в осенне-зимний период 2021-2022 годов, обратив 
особое внимание на разъяснение детям правил поведения на льду и соблюдение мер 
предосторожности;   
- организовать (с использованием родительских чатов) бесед с родителями об усилении 
контроля поведения и отдыха детей во время каникул и в выходные дни, исключении их 
нахождения и игр вблизи водоемов и выхода на неокрепший лед водных объектов. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Нива».  

   4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы   
   Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова. 
 
 
 
Глава Киквидзенского 
муниципального  района 
Волгоградской области 

 
                                
                                          

 
 
С.Н.Савин 

   
   
Разослано: в дело, Скороходову Ю.А., Шведовой С.А.; КПСЧ 10 ОФПС; ОНД и ПР по 
Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам; ОМВД России по 
Киквидзенскому району; 10 сельских поселений; Явтушенко В.В.; ЕДДС; районную 
газету «Нива»; отдел по образованию. 
Подготовила:  
Шведова С.А. 
Тел.(84445) 3-10-47 


