
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.10.2022 № 95-р
307910 Курская область, сл. Белая

О проведении месячника безопасности 
на водных объектах в осенне-зимнем 
периоде на территории Беловского 
района Курской области

В целях организации мероприятий по предупреждению 
происшествий на водных объектах в период ледостава, в связи с 
прогнозируемыми на территории Курской области ночными заморозками и 
дальнейшим понижением температуры воздуха:

1.Провести с 01 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г. месячник 
безопасности на водных объектах в осенне-зимнем периоде на территории 
Беловского района Курской области (далее -  Месячник).

2. План проведения Месячника безопасности на водных объектах в 
осенне-зимнем периоде на территории Беловского района Курской области 
-  утвердить (прилагается).

3. Начальнику управлению образования Администрации Беловского 
района Курской области (А.В.Шаповалов), начальнику отдела 
Администрации Беловского района Курской области (Е.Н.Польская), 
начальнику отдела Администрации Беловского района Курской области 
(Д.В. Болгов) обеспечить выполнение Плана в части касающихся.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Беловского 
района Курской области, ОтдМВД России по Беловскому району (Ю.В. 
Воробьев) (по согласованию), ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (J1.H. Лифинцева) 
(по согласованию), АУКО «Редакция газеты «Беловские зори»» (JI.JI. 
Тимофеева) (по согласованию) обеспечить выполнение Плана в части 
касающихся.



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёва.

6. Распоряжение вс;

Глава Беловского райоца
Курской области |  & \  \

со дня его подписания.

Э CL
Н.В. Волобуев



Утвержден 
распоряжением Администрации 

Беловского района Курской области 
от 31.10.2022 №95-р

План
проведения месячника безопасности на водных объектах 

в осенне-зимнем периоде на территории 
Беловского района Курской области

№
п/п

Содержание мероприятий Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1. Проведение внеочередного заседания КЧС и 
ОПБ администрации района с рассмотрением 
вопроса обеспечения безопасности населения 
на водных объектах в осенне-зимний период

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Члены КЧС и ОПБ 
Администрации Беловского 
района Курской области

2. Выставление щитов (аншлагов) с 
запрещающими знаками и надписями в местах 
возможного выхода на тонкий лед

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Главы сельсоветов Беловского 
района (по согласованию)

3. Обеспечение работы оперативных групп 
муниципальных образований по мониторингу 
ледовой обстановки и контролю за 
соблюдением Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Курской области, 
утверждённых, постановлением 
Администрации Курской области от 14.07.2021 
№ 738-па (далее -  Правила)

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Администрация Беловского 
района Курской области, 
главы сельсоветов Беловского 
района (по согласованию)

4. Использование полномочий по привлечению 
граждан к административной ответственности 
за нарушение Правил в соответствии со статьей 
66.5 Закона Курской области от 4 января 2003 г. 
№ 1-ЗКО «Об административных 
правонарушениях в Курской области»

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

ОтдМВД России по 
Беловскому району 
(по согласованию)

5. Проведение профилактических бесед с 
населением, с распространением памяток и 
листовок о правилах поведения и безопасности 
на льду, приемах оказания помощи и 
самоспасения, особенно среди рыбаков и 
детей

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Главы сельсоветов Беловского 
района (по согласованию), 
ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (по 
согласованию)

6 . Информирование населения в СМИ и на 
официальных интернет сайтах, о развитии 
ледовой обстановки и требованиях безопасного 
поведения на водоемах в период ледостава

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Отдел ГОЧС, главы 
сельсоветов Беловского района 
(по согласованию), редакция 
газеты "Беловские зори»
(по согласованию)

7. Проведение занятий и инструктажей с детьми в 
образовательных организациях по правилам 
поведения на водных объектах, а также 
выступлений на родительских собраниях

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Управления образования 
Администрации Беловского 
района, образовательные 
организации (по согласованию)

8. Организация работы с неблагополучными 
семьями, имеющими несовершеннолетних

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Отдел опеки и попечительству 
Администрации Беловского



№
п/п

Содержание мероприятий Срок
исполнения

Ответственные исполнители

детей, представителями «группы риска», 
гражданами, находящимся в трудной 
жизненной ситуации по вопросам 
недопустимости безнадзорности 
несовершеннолетних и безопасности на водных 
объектах

района, главы сельсоветов 
Беловского района (по 
согласованию)

9. Определение и ограждение безопасных мест 
выхода на лед для осуществления зимней 
рыбалки и других общественных нужд, с 
информированием населения

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Главы сельсоветов Беловского 
района (по согласованию)

10. Перекрытие доступа и выезда на ледовую 
поверхность водоемов автомобильного 
транспорта, мототранспорта, а также иного 
транспорта, не предназначенного для движения 
по дорогам общего пользования, 
с целью недопущения создания 
несанкционированных ледовых переправ, 
путем перекопки подъездов к водоемам, 
ограничения въезда бетонными блоками или 
установкой иных преград.

с 01.11.2022 
по 01.12.2022

Главы сельсоветов Беловского 
района (по согласованию)


