
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2020                                        № 762 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах в осенне-зимний 

 период 2020-2021 года на территории  

Константиновского городского поселения 

 

В целях обеспечения безопасности граждан, в осенне-зимний период 2020-2021 

годов на водных объектах на территории Константиновского городского поселения, 

в соответствии со ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

постановлением Правительства Ростовской области от 23.10.2020г. № 114 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272», в целях организации контроля по исполнению Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ростовской области, утвержденных 

Постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2012г. № 436, 

Администрация Константиновского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории 

Константиновского городского поселения согласно приложению № 1. 

2. Утвердить правила поведения на водных объектах в осенне-зимний период 2020-

2021 года на территории Константиновского городского поселения согласно 

приложению № 2. 

3. Создать комиссию по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах в зимний период на территории Константиновского городского 

поселения согласно приложению № 3. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности провести разъяснительную работу среди 

работников по правилам безопасности на льду. 

5. Запретить выезд автомобильного транспорта на ледовую поверхность всех 

водных объектов, расположенных на территории Константиновского городского 

поселения. 

6. Директору МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» (Маликова Г. Н.) 

организовать проведение мероприятий по теме: «Правила безопасности на льду и 

соблюдение личной безопасности в период ледоставов и становления крепкого 

льда». 

7. Директору МКУ «Чистая Станица» (Лобко А. А.) установить предупреждающие 

знаки «Выход на лед запрещен» в срок до 25.12.2020 года. 

 



8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского городского поселения. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                    А. А. Казаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского  поселения 

от 20.11.2020 № 762 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории 

Константиновского городского поселения. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные  

за выполнение 

1 Определение потенциально опасных участков водоёмов в 

районе верхнего, нижнего подходного, плотины, при 

въезде в «Зимовные» в районе металлоприемного пункта. 

Ноябрь 

2020 г. 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

2 Обозначение потенциально опасных участков водоёмов 

соответствующими (запрещающими) знаками 

Декабрь, 

январь 

2020-2021гг. 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

3 Установка запрещающих знаков «Выход на лёд запрещён» 

в районе верхнего, нижнего подходного, в районе 

спасательного поста, в районе бывшего рыбного завода, 

вдоль реки Дон от ул. Пролетарская до ул. Подтелкова, 

при въезде в «Зимовные» 

до конца 

Декабря 

2020 г. 

МКУ «Чистая Станица» 

4 Мониторинг знаков безопасности на водных объектах 

поселения, с целью обеспечения их сохранности 

постоянно Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

5 Проведение разъяснительной работы среди любителей 

подлёдного лова рыбы, населения, проживающего вблизи 

водоёмов по правилам безопасности на льду 

В осенне-

зимний 

период 

Директор МБУК «ВСДК» 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

6 Организация информирования населения по вопросам 

охраны жизни и правилам безопасного поведения людей в 

местах зимнего отдыха, методом распространения 

листовок, памяток. 

В осенне-

зимний 

период 

Директор МБУК «ВСДК» 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

7 Доведение через средства массовой информации до 

населения правил безопасности на водоемах в зимний 

период 

В осенне-

зимний 

период 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

8 Организация рейдов патрулирования с целью выявления 

несанкционированных сходов и съездов на лед 

В осенне-

зимний 

период 

Глава Администрации 

Константиновского городского 

поселения; 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского 

поселения; 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского 

городского поселения; 

Ведущий специалист сектора 

муниципального хозяйства 

9 Обеспечение безопасности при проведении православного 

праздника Крещение Господне 

до 20 января 

2021 г. 

Заместитель председателя КЧС и ПБ 

Агарков А. В. 

10 Подведение итогов выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах 

поселения в осеннее- зимний период 

до 20 марта 

2021г. 

Заместитель председателя КЧС и ПБ 

Агарков А. В. 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского  поселения 

от 20.11.2020 № 762 

 

Правила поведения на водных объектах в осенне–зимний период 2020-2021 года 

на территории Константиновского городского поселения 

 

1. Во время массового отдыха, туризма, рыбалки на водных объектах каждый 

гражданин обязан быть внимательным, соблюдать меры предосторожности, 

оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на воде, не загрязнять и 

не засорять водоёмы и берега. 

2. При переходе водоёма по льду следует пользоваться проложенными тропами, а 

при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни. 

3. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые 

толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где 

есть быстрое течение, родники. Безопасным для перехода является лёд с 

зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. 

4. При переходе по льду группами, необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5 – 6 м и быть готовым оказать немедленную помощь, терпящему 

бедствие. 

5. Пользоваться на водоёмах площадками для катания на коньках разрешается после 

тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 

см, а при массовом катании не менее 25 см. 

6. При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем двигаться по целине, 

следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с рук. Расстояние 

между лыжниками должно быть 5 – 6 метров. 

7. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура 

длиной 12 – 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплён груз весом 

400 – 500 гр, а на другом – изготовлена петля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского  поселения 

от 20.11.2020 № 762 

 

Комиссия по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах в зимний период на территории Константиновского городского 

поселения согласно приложению 
 

Глава Администрации Константиновского городского поселения - Казаков Андрей 

Анатольевич – председатель комиссии. 

 

Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения - 

Агарков Александр Владимирович – заместитель председателя комиссии; 

 

Главный специалист сектора муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения - Рыковский Максим Владимирович - 

член комиссии; 

 

Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения – Жуков Валерий Викторович - член 

комиссии; 

 

Начальник Константиновского поисково-спасательного отряда - Селиванов Андрей 

Александрович - член комиссии по (согласованию). 

 

Командир казачьей дружины Константиновского района – Гура Игорь 

Александрович - член комиссии (по согласованию). 

 


