
Решение № 9/2 

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

 

20 октября 2021 года                                                                              г. Катайск 

 

Обсуждаемый вопрос: «О мерах по снижению гибели на водных 

объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов». 

 

Доклад Полухина Александра Александровича – старшего 

государственного инспектора по маломерным судам, руководителя 

Шадринского инспекторского участка Центр ГИМС (управление) Главного 

управления МЧС России по Курганской области.  

Заслушав доклад старшего государственного инспектора по 

маломерным судам, руководителя Шадринского инспекторского участка 

Центр ГИМС (управление) Главного управления МЧС России по Курганской 

области Полухина А.А., комиссия Администрации Катайского района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности решила: 

 

Рекомендовать Главам муниципальных образований Катайского района:  

1. организовать оповещение население через средства массовой 

информации о местах массового подлёдного лова рыбы, проведения 

праздничных и спортивных мероприятий на льду, а также о ледовой 

обстановке на водных объектах. 

2. организовать выполнение мероприятий по перекрытию доступа и 

выезда на ледовую поверхность водоёмов, в местах несанкционированных 

для проезда автотранспорта; 

3. Выставить аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещён» на водных 

объектах в опасных местах выхода (выезда) на лёд. 

4. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам 

безопасностти и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период с использованием средств массовой информации, 

проведением в школах и других образовательных учреждениях 

профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей 

на льду. 

5. организовать освещение мероприятий проводимых в ходе Акции во всех 

средствах массовой информации. 

 

срок исполнения до 30 ноября 2021 г. 

6. Начальнику ОМВД России по Катайскому району (Бетеву М.Н.) оказать 

помощь Главам муниципальных образований Катайского района в 

профилактике происшествий на водных объектах в период ледостава и 

тонкого льда и  в период проведения акции. 

срок исполнения до 1 декабря 2021 г. 



7. МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 

спланировать и провести в учебных заведениях комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности на водных объектах в период 

ледостава и тонкого льда. 

 

срок исполнения до 1 декабря 2021 г. 

 

8. Информацию о ходе выполнения данного решения по каждому пункту 

предоставить до 6 декабря 2021 года секретарю комиссии Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Поткиной Е.Г. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на главного 

специалиста сектора ГО и ЧС Администрации Катайского района Поткину 

Е.Г. 

 

 

 

Председатель комиссии Администрации Катайского  

района по предупреждению и ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности                             Г.М. Морозов 

 

Секретарь комиссии Администрации  

Катайского района по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности                                       Е.Г. Поткина 


