
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

« 14» декабря 2021 года с. Чугуевка № 40

О мерах по организации и проведению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и 

недопущению гибели людей

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне- 

зимний период 2021 - 2022 года и недопущения гибели людей на территории 

Чугуевского муниципального округа комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Чугуевского муниципального округа

РЕШИЛА:
1. Признать, что на территории округа отсутствуют места массового выхода 

людей и выезда автотранспорта на водные объекты.

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации 

Чугуевского муниципального округа (В.И. Андросов, Н.Ф. Андрейчук, А.В. 
Дергачёв):

- организовать оповещение населения и провести разъяснительную работу о 

запрете выхода и выезда на лёд в соответствии с Правилами охраны жизни людей 

на водных объектах в Приморском крае, утвержденными Постановлением 

Губернатора Приморского края от 24.04.1998 № 196 «Об утверждении правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и правил 



пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Приморском крае»;

- в местах массового пребывания людей разместить предупреждающую 

информацию об опасности выхода на лёд;

- создать оперативные группы для контроля за обстановкой в местах 

возможного выхода людей на лёд и графики дежурства оперативных групп в 

выходные дни в период декабря 2021 года по март 2022 года. Графики дежурства 

оперативных групп до 29 декабря 2021 года направить в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Чугуевского муниципального округа.

3. Управлению образования (В.С. Олег) - провести в общеобразовательных 

учреждениях дополнительные занятия и беседы с обучающимися и их законными 

представителями по вопросам безопасности поведения и оказанию помощи на 

водных объектах.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ 
при администрации Чугуевского 
муниципального округа Р.Ю. Деменев


