
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 декабря 2021г. № 18-п 

с. Дуба-Юрт 

 

Об обеспечении безопасности людей  

в зимний период 2021-2022 гг. на водных объектах  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 5 апреля 2016 года № 41 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Чеченской Республики», а также 

постановлением администрации Шалинского муниципального района от 

29.11.2021г. №220 «Об обеспечении безопасности людей в зимний период 

2021-2022 гг. на водных объектах Шалинского муниципального района»,               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый: 

1.1 План по обеспечению безопасности людей на водных объектах      

Дуба-Юртовского сельского поселения в зимний период 2021-2022 годы 

(приложение № 1); 

1.2 Перечень ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на 

водных объектах Дуба-Юртовского сельского поселения в зимний период 

2021-2022 годы (приложение № 2); 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                         М.С-А. Музаев  

 



Приложение № 1 

 

«Утвержден» 

постановлением 

от «06» декабря 2021 г. № 18-п 
 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в осенне-зимний период 2021-2022 годы на реке 

Аргун Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Разработать у утвердить План мероприятий по 

обеспечению безопасности и охране жизни 

людей в зимний период 2021-2022 годы на 

водных объектах Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

до 20 ноября 

администрация сельского 

поселения, ведущий 

специалист по ГО и ЧС 

 

1.2 Издать распорядительные документы «Об 

обеспечении безопасности людей в зимний 

период 2021-2022 годы на водных объектах      

Дуба-Юртовского сельского поселения: 

- план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 

- перечня мест выхода людей на ледовое 

покрытие водных объектов; 

до 20 ноября 

администрация сельского 

поселения, ведущий 

специалист по ГО и ЧС 

 



- перечня ответственных лиц за обеспечение 

безопасности людей в зимний период 2021-2022 

годы на водных объектах; 

1.3 Провести заседание КЧС и ПБ Дуба-Юртовского 

сельского поселения для обсуждения вопросов 

безопасности поведения людей и особенно детей 

на водных объектах в зимний период 2021-2022 

годы 

до 1 декабря 

администрация, 

представители  

КЧС и ПБ сельского 

поселения 

 

1.4 С целью недопущения выхода на лед любителей 

подледного лова рыбы и особенно детей, 

недопущения несчастных случаев в период 

ледообразования и таяния на водных объектах, 

разработать совместные графики патрулирования 

и организовать дежурство ответственных лиц 

муниципального образования и 

правоохранительных органов на территории 

Дуба-Юртовского сельского поселения  

с учетом 

ледовой 

обстановки на 

водных 

объектах в 

зимний период  

администрация, ведущий 

специалист по ГО и ЧС, 

УУП сельского поселения и 

ответственные лица по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах 

сельского поселения 

 

II. Профилактическая и разъяснительная работа 

2.1 Проведение занятий, лекций и бесед о мерах 

безопасности и охране жизни детей на водных 

объектах поселения в СОШ и детских садиках в 

зимний период 2021-2022 годы.  

ноябрь-февраль 

руководители учреждений и 

ведущий специалист по ГО 

и ЧС сельского поселения 

 

2.2 Установка по берегам водных объектов в местах 

массового отдыха щитов с наглядной агитацией 

по мерам безопасности на льду, правилам 

поведения на водных объектах и оказание первой 

медицинской помощи при проваливании под лед 

постоянное ее обновление  

в течение  

осенние-

зимнего периода 

администрация  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

 



2.3 Разработка информационных листовок, памяток, 

рекомендаций по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний период 

в течение  

осенние-

зимнего периода 

ведущий специалист по  

ГО и ЧС 

 

2.4 Информирование населения о требованиях 

безопасности на водных объектах (выезда) на 

тонкий лед, правилах по охране жизни людей на 

воде в период ледостава и ледохода: 

- сайте администрации  

- распространение листовок, памяток, 

рекомендаций 

в зимний период 

администрация, ведущий 

специалист по ГО и ЧС 

 

2.5 Проведение профилактических и 

разъяснительных бесед на тему безопасности 

поведения на водных объектах и выхода людей 

на тонкий лед 

на сходах 

граждан 

ведущий специалист по 

ГО и ЧС 

 

III. обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1 Установить запрещающие знаки в местах выхода 

людей на ледовые покрытия опасных для жизни 

и из здоровья (используемые для игр, подземного 

лова рыбы, прогулки, охоты) 

с учетом 

ледовой 

обстановки 

администрация  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения  

 

3.2 Организация дежурств и патрулирования в 

местах массового скопления людей в период 

проведения массовых мероприятий 

в течение 

периода 

УУП сельского поселения 

администрация поселения 

 

3.3 Контроль за выполнением Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

в течение 

периода 

администрация  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

 

 

Ведущий специалист по ГО и ЧС ______________ М-А.П. Ацаев  



Приложение № 2 

 

«Утвержден» 

постановлением 

от «06» декабря 2021 г. № 18-п 

 

 

 

Список 

 должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охрану 

жизни людей на реке Аргун в с. Дуба-Юрт 

 

 

1. Ацаев М-А.П. - специалист 1 разряда адм. Дуба-Юртовского сельского 

поселения. № моб. тел.; 89688488828 

2. Бакаев М.А. - ведущий специалист адм. Дуба-Юртовского сельского 

поселения. № моб. тел.; 89899048396 

3. Шовхалов М. С-М. - специалист 1 разряда адм. Дуба-Юртовского 

сельского поселения. № моб. тел.; 89280159114 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


