
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36 

от 25.12.2017г.                                                                                            с.Коршуново 

«Об организации обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период 2017 года на территории Коршуновского муниципального образования» 

   В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Коршуновского муниципального образования, в осенне-зимний период, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 27,39 
Водного кодекса Российской Федерации, ст. 37 постановления Правительства Иркутской 
области от 08.10.2009 г. № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», руководствуясь Уставом Коршуновского 
муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Администрации по согласованию с государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения г. Киренска установить запрещающие знаки «Движение 
запрещено», «Выезд на лед запрещен», «Выход на лед запрещен» у береговой черты 
реки Лена в районе . 

2.Специалистам Коршуновского МО в период становления льда на водоемах, 
организовать информирование населения Коршуновского МО через средства массовой 
информации и через информационные стенды об опасности выезда и выхода на тонкий 
лед. 

3.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории Коршуновского муниципального образования, провести инструктажи с 
водителями автомототранспортных средств об опасности выезда на лед в 
необорудованных местах. 

4.МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Коршуново», МКДУ «Детский сад 
с.Коршуново» организовать проведение цикла тематических занятий по правилам 
поведения на водных объектах в осенне-зимний период с детьми и их родителями по 
темам: «Осторожно-тонкий лед!», «Правила поведения на воде», «Правила оказания 
помощи провалившемуся под лед». 



5.Провести подворные обходы многодетных и неблагополучных семей, с целью 
предупреждения несчастных случаев ( 

6.Опубликовать настоящее постановление в журнале «Коршуновский Вестник» и 
разместить на официальном сайте Киренского района в разделе Поселения в сети 
Интернета. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Коршуновского МО                                    Д.В.Округин. 


