
 
ОКПО  04282484, ОГРН 1020201625290, ИНН 0218000337, КПП 021801001 

     Ҡарар                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   21  ноябрь  2018 й.                            № 43 -п                       21 ноября  2018г. 
 

О проведении месячника безопасности  
людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 г.г. 

Во исполнения Постановления администрации муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан от 09.11.2018 г № 1112-п,  в 
соответствии Уставом сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан, также 
в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах на 
территории сельского поселения,  Администрация сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:   

1.Провести с 1 декабря 2018 года до начала весеннего половодья на 
территории сельского поселения месячник безопасности на водных объектах 
в зимний период. 

2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на 
водных объектах территории  сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

4. Обнародовать настоящее постановление путём размещения на 
информационных стендах поселения и официальном сайте Администрации 
сельского поселения в сети Интернет по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 

 
 Глава сельского поселения                    Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
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телефон (347) 553-36-46,факс 3-36-70 
E-mail:  askarovskij-b@yandex.ru  

 



         Приложение 
         к постановлению администрации                  
                                                                                                                               сельского поселения Аскаровский
                     сельсовет муниципального района
                                    Бурзянский район РБ.    

№42-п от  21.11.2018г.   
 
  

План  
мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах  на территории  
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан в зимний период 2018-2019 г.г. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия  Срок 
исполнения  

Исполнители  

1. Издание постановления  по проведения 
Месячника безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 

до 
21.11.2018 

Глава 

2. Утвердить план мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории сельского  
поселения в зимний период 2018-2019 
годов  

до 
21.11.2018 

Глава 

3. Проинформировать население поселения 
о проведении месячника безопасности на 
водных объектах 
 

В период 
месячника 

руководители 
предприятий и 
учреждений 
 (по согласованию) 

4. Проведение с учащимися и 
воспитанниками образовательных 
учреждений открытых уроков на знание 
правил безопасного поведения на водных 
объектах, порядке действия в ЧС 

В период 
месячника 

Директор ОУ            
(по согласованию), 
руководители 
филиалов (по 
согласованию) 

5. Разработать и распространить среди 
населения памятки гражданам по правилам 
поведения на воде во время ледостава. 

В период 
месячника 

Администрация 

6. Проводить профилактическую 
агитационно-пропагандистскую и 
разъяснительную работу с привлечением 
различных общественных организаций 

Постоянно  Руководители 
предприятий и 

учреждений 
 (по согласованию) 

7. Разместить на информационных стендах, 
на сайте методические рекомендации, 
пособия по действию на льду  

В период 
месячника 

Администрация 

8. Организовать выставление аншлагов с 
информацией о запрете выезда 
автотранспорта и выхода людей на лед  

В период 
ледостава 

Администрация 

9. Представлять информацию о проводимых 
в ходе месячника мероприятиях в отдел по 
делам ГО и ЧС района  

По 
окончании 
месячника 

Администрация 

 
 
Управляющий делами       М.Б.Харрасова 
 
 


