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Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
на территории МО «Поселок Айхал» 
на 2022 год.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 16 
июня 2005г. 252-3 № 511-III «О защите населения и территорий республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июня 2007г. № 276 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия)», во исполнение постановление №414 от 31.03.2022г «об обеспечении 
безопастности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО 
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), с целью обеспечения безопасности 
населения на водный объектах на территории МО «Поселок Айхал»:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах, на территории МО «Поселок Айхал», Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) на 2022год (приложение 1).

2. Пресс-секретарю (Байгаскина А.А.) разместить настоящее постановление с 
приложениями в информационном бюллетене «Вестник Айхала» и на официальном 
сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанн
Главы посёлка

<У
А.С. Цицора
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Мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха 
населения на водных объектах, на территории МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Организация обучения детей 
безопасному поведению на воде 
и на льду. Проведение лекций и 
занятий в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
дошкольного образования. 
Проведение конкурсов рисунков 
о правилах поведения на 
водоемах по сезонам года

в периоды 
ледообразования, 

таяния льда, 
купального сезона

МБОУ «СОШ №5» , 
МАОУ «СОШ №23 им. 

Г.А.Кадзова», 
Детские сады 

МО «Поселок Айхал».

2 Информирование населения о 
состоянии водных объектов, 
мерах безопасности при купании, 
ловле рыбы

в периоды 
ледообразования, 

таяния льда, 
купального сезона

Администрация МО 
«Поселок Айхал», 

ОГПС РС(Я) №21 по МО 
«Мирнинский район» 

ПЧ№6
3 Патрулирование на предмет 

выявления нарушений 
гражданами на водных объектах, 
проведение разъяснительной 
работы с населением о мерах 
безопасности на водных 
объектах

в периоды 
ледообразования, 

таяния льда, 
купального 

сезона.

Патрульно-маневренные 
группы, с привлечением 

сотрудников Айхальского 
ОП ОМВД России по 
Мирнинскому району

4 Проводить регулярное 
информирование населения о 
складывающейся ледовой 
обстановке на водоемах и 
мерах безопасности на льду 
через средства массовой 
информации

в период 
ледостава, таяния 

льда

Администрация МО 
«Поселок Айхал», 

ОГПС РС(Я) №21 по МО 
«Мирнинский район» 

ПЧ№6

5 Информирование населения 
через средства массовой 
информации о навигационной 
обстановке на водных объектах

в течение года, с 
учетом сезонов

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

Издание нормативных правовых 
актов, по обеспечению 
безопасности людей на воде.

в течение года по 
отдельному 

Постановлению.

Администрация МО 
«ПоселокАйхал»

Проведение КЧС на тему 
обеспечения безопасности 
населения (детей) на водных 
объектах

в течение года с 
учетом сезона

Администрация МО 
«Поселок Айхал»


