
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от /  Л 1.2021 года № с/  /
г. Сельцо

О проведении месячника безопасности 
на водных объектах Сельцовского городского 
округа Брянской области в осенне-зимний период 
с 15 ноября по 15 декабря 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указанием Правительства Брянской области от 
29Л 0.2021 года №3-6314, в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности 

на водных объектах Сельцовского городского округа Брянской области в 
осенне-зимний период 2021 года (план прилагается).

2. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах 
на территории Сельцовского городского округа в соответствии с 
утвержденным планом в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Сельцовский вестник» и 
на официальном сайте администрации города Сельцо Брянской области.

Елава администрации города



П Л А Н

Приложение к постановлению 
администрации города Сельцо

от О / 2021 года № У 9 /

мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах 
Сельповского городского округа в осенне-зимний 

период 15 ноября по 15 декабря 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Отметка об 
исполнении

1. Издание нормативно-правового акта о проведении 
месячника безопасности на водных объектах 
Сельцовского городского округа в осенне-зимний период 
2021 года

В соответствии с 
указанием 

Правительства 
Брянской области

Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо

2. Выставление запрещающих и предупреждающих знаков 
в массовых местах выхода людей на лед, а также 
организация постоянного контроля в таких местах

до 19.11.2021 г. Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо

3. Выявление и постановка на учет мест подледного лова 
рыбы, несанкционированных переходов на водоемах, 
выставление запрещающих и предупреждающих знаков а 
также организация дежурства спасателей в выше 
указанных местах.

В течении 5 дней 
после

ледообразования

Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо, 
ПСЧ-6 (по согласованию)

4. Осуществление контроля за наличием и состоянием 
знаков безопасности на водных объектах в зимний 
период

Весь период Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо, 
ПСЧ-6 (по согласованию)

5. Проведение информационно-пропагандисткой работы 
через средства массовой информации.

Весь период Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо

6. Организация проведения патрулирований мест массового 
выхода людей на лед должностными лицами 
администрации города Сельцо, уполномоченными 
составлять административные протоколы

Весь период Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо, 
ПСЧ-6 (по согласованию), 

сотрудники отдела 
полиции г. Сельцо (по 

согласованию), 
административная 
комиссия г. Сельцо

7. Усиление мер административного характера 
(составление протоколов об административных 
правонарушениях) к нарушениям Правил охраны жизни 
людей на водоемах Брянской области, утвержденных 
постановлением администрации Брянской области от 15 
февраля 2006 года №101

Весь период административная 
комиссия г. Сельцо

8. Проведение работы с руководителями учебных До 23.11.2021 года Отдел образования города



заведений по обновлению в учебных заведениях 
информационных стендов (уголков безопасности) по 
безопасности на водоемах в зимний период 1.

Сельцо

9. Проведение профилактических занятий на тему 
«Правила безопасного поведения на льду» с детьми в 
дошкольных и школьных образовательных учреждений 
города

До 23.11.2021 год'а Отдел образования города 
Сельцо

10. Проведение информационной и разъяснительной работы 
по предупреждению несчастных случаев и пропаганде 
правил безопасного поведения людей на льду с 
населением с максимальным использованием средств 
массовой информации и массового оповещения.

еженедельно

\

Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо

11. Подведение итогов месячника на заседании КЧС и ОПБ 
города Сельцо с последующей представлением отчетов о 
проделанной работе в ГУ МЧС России по Брянской 
области

Не позднее 10 дней 
после окончания 

месячника

Сектор ГО и ЧС 
администрации г. Сельцо

Главный специалист сектора ГО и ЧС 
администрации города Сельцо

Г.В. Цыганков


