
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    22.10.2018                                                                                        № 63 
 

с.Золотуха 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории 

администрации Золотухинского сельсовета в осенне-зимний период 

2018-2019 годов. 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  В соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении правил охраны 

жизни людей на водных объектах Алтайского края», в целях обеспечении 

безопасности людей на водных объектах на территории администрации 

Золотухинского сельсовета в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

 постановляю: 

1. Взять под особый контроль обеспечение безопасности людей на 

водных объектах администрации Золотухинского сельсовета в осенне-

зимний период 2018-2019 годов. 

2. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам 

безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период с использованием средств массовой 

информации. 

3. Определить наиболее опасные места выхода людей на лед с установкой 

соответствующих информационных аншлагов («Осторожно: тонкий 

лед; «Опасно: тонкий лед»). 

4. Совместно с рукаводителям учреждений и организаций всех форм 

собственности, и депутатами Совета депутатов Золотухинского 

сельсовета провести профилактическую работу по безопасному 

поведению людей на льду водоемов, провести беседы с рабочими и 

служащими, любителями подледного лова, оформить стенды с 

наглядной агитацией. 

5. Рекомендовать директору Золотухинской ООШ филиала Самарской 

СОШ Герцовской Л.А. провести школьное собрание по 

предупреждению детской гибели и травматизма, в связи с отсутствием 



контроля со стороны родителей, оставление детей без надзора вблизи 

водоемов, а также отсутствия занятости детей в период школьных 

каникул и в выходные дни. 

6. О всех происшествиях связанных с несчастными случаями 

докладывать Главе сельсовета или в Единую диспетчерскую службу 

района по телефону 3-07-73 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета:                                                              Савина Н.А. 

  

 

 

 

 
 


