
Протокол № 5
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Талдомского муниципального района

г. Талдом от « 22» марта 2017 года

Присутствовали:
Члены комиссии -  12 человек;

“ О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Талдомского 
муниципального района в весенний период 2017 года”.

В связи с увеличением рисков происшествий на водных объектах в период таяния 
ледового покрова, в целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах, направленных на снижение количества происшествий, травматизма и 
гибели людей на водных объектах Талдомского муниципального района в местах массового 
выхода людей, для подлёдного лова рыбы и местах занятий зимними видами спорта в весеннем 
периоде 2017 года, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Талдомского муниципального района РЕШИЛА:

1.Главам городских и сельских поселений:
1.1. Принять меры к безусловному выполнению постановления Правительства 

Московской области от 28 сентября 2007 г. №732/21 «Правила охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области».

Срок: постоянно.
1.2. Провесги заседания рабочих групп, комиссий КЧС и ОПБ на которых рассмотреть 

вопросы по организации практических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности населения на водных объектах в весеннем периоде 2017 года.

1.3.Определить места опасные для выхода на лёд на водоёмах, для последующей 
установки аншлагов запрещающих выход на лёд.

1.4. Разработать и принять постановления, регулирующие
нормативную правовую базу по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Срок: до 28 марта 2017 г.
1.5.Организовать круглосуточный сбор информации об обстановке

на водных объектах в местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли,
возможного выхода людей на лед.

1.6. Организовать и проводить совместные рейды и патрулирования в местах опасных для 
выхода на лёд, местах массового выхода людей для подлёдного лова рыбы и местах занятий 
зимними видами спорта в целях недопущения выхода и выезда людей на лёд в непригодных и 
необорудованных местах.

Срок: на период ледостава и таяния
1.7. Совместно с ГИМС МЧС РФ по Московской области (Беребин А  И.), Дубненским 

ТУСиС по Талдомскому району ГКУ МО «Мособлпожспас» (Бабенко А.А), выявить 
опасные места, для выхода на лёд, произвести учёт этих мест с целью последующего 
мониторинга ледовой обстановки в указанных местах и проведения профилактических 
мероприятий;

1.8. Совместно с отделом ОМВД России по Талдомскому району (Емельянов В.В.),
определить места и установить запрещающие знаки в целях предупреждения организации 
несанкционированных ледовых переправ и выезда автотранспорта на 
водные объекты в период ледостава.

Срок: с 22 марта 2017 г.
1.9. Проверить наличие и установку, запрещающих знаков и информационных 

указателей, аншлагов, для предупреждения о запрещении выхода граждан на слабый лёд 
водоёмов для занятия спортом и рыбной ловлей.

Срок: до 28 марта 2017 г.



1.10. Организовать информирование населения через СМИ о состоянии дел на 
водоёмах района, требованиях обеспечения безопасности на воде, запрете выхода на лёд, до 
полного схода льда на водных объектах, находящихся в пределах границ поселений

Срок: на период ледостава и таяния
1.10. Организовать взаимодействие:
с ОМВД России по Талдомскому району (Емельянов В.В.) по вопросу патрулирования 

сотрудниками ДПС, 111 1C, маршрутов вблизи водоёмов;
с Дубненским территориальным управлением ПСУ МО «Мособлпожспас» (Бабенко 

А. А.) с целью принятия оперативных мер по исключению несчастных случаев на воде и льду 
водоёмов.

2. Председателю комитета образования (Малышева Н.А.).:
2.1. Принять меры по повышению ответственности руководителей школьных 

учреждений за выполнением программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.2. Организовать проведение занятий по разъяснению учащимся требований по 

безопасному пребыванию на воде и льду в весенний период, правильному оказанию помощи 
провалившимся под лёд, вопросам самоспасения. Для участия в профилактических 
мероприятиях и беседах приглашать представителей ГИМС МЧС РФ по Московской области, 
ГКУ МО «Мособлпожспас», МООО ВОСВОД, РОССОЮЗСПАС, других заинтересованных 
организаций и учреждений.

2.3. Издать приказ по предупреждению несчастных случаев среди школьников на 
водоёмах в весенний период 2017 г;

Срок: до 28 марта 2017 г.
3. Поручить директору - главному редактору Государственного учреждения 

М.О.(ГУМО) «информационного агентства Талдомского района М.О.»(Рязанцева О.А.), 
установить порядок и систему доведения через средства массовой информации до населения 
района:

требований по безопасному пребыванию на воде и льду в весенний период, 
правильному оказанию помощи провалившимся под лёд, вопросам самоспасения;

- о состоянии дел, ледовой обстановке, толщине льда на основных водоёмах, местах, 
где запрещён выход на лёд

- контактные телефоны спасательных и аварийных служб
Срок: в течении весеннего периода 2017 г.

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Талдомского муниципального района В. Ю. Юдин

Секретарь М.ТШьянов


