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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«21» октября 2022 г. № 472

О проведении акции 
«Безопасный лёд» на 
территории МО «Поселок 
Айхал» Мирнинского
района Республики Саха 
(Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20Q3 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июня 2007г. № 276 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия)», 
Постановления Главы МО «Поселок Айхал» «Об утверждении Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни здоровья на 
территории МО «Поселок Айхал» от 07.04.2022 г. № 140, в целях недопущения 
происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и людей под лед, 
повышения эффективности проведения профилактической работы с населением по 
правилам безопасного поведения на водных объектах:

1. Провести на территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) акцию «Безопасный лёд»:

-1 этап с 21.11.2022 г. - 27.11.2022 г.;
- 2 этап с 19.12.2022 г. -  25.12.2022 г.;
-3 этап с 23.01.2023 г. -  29.01.2023 г.;
- 4 этап с 20.02.2023 г. -  26.02.2023 г.;
- 5 этап с 20.03.2023 г. -  26.03.2023 г.;
- 6 этап с 24.04.2023 г. -  30.04.2023 г.
2. Утвердить состав патрульной группы для проведения акции «Безопасный лед», 
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению акции «Безопасный лед» 
на территории МО «Поселок Айхал», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Рекомендовать организациям, учреждениям и предприятиям, независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющим свою 
деятельность на территории поселения, принять участие в акции «Безопасный лёд».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО
«Поселок Айхал» (wvm.MO-айхал.рф)**^* S\ Р О сп.У,

6. Настоящее постановление встуд^^^ру^м ^Ц рн та  подписания.

/с? ^ % *Глава поселка I'" f  g 4 % ' Г. Ш. Петровская



Приложение № 1 
к Постановлению Главы
ОТ №  V Tel

Состав патрульной группы для проведения акции «Безопасный лед»

№
п/п

Организация Ф.И.О., должность.

1 Администрация МО «Поселок Айхап» ведущий специалист по ГО, ЧС и 
ПБ -  Козлова С. В.

2 Айхальское отделение полиции по согласованию.
3 ПЧ-6 ОГПС PC (Я) 21 по МО «Мирнинский 

район»
по согласованию.

4 Народная дружина «Айхальский дружинник» по согласованию.
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*s
Приложение № 2 

к Постановлению Главы
от М. 10. № Ч iMt

План мероприятий по организации и проведению акции «Безопасный лед» на
территории МО «Поселок Айхал»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1

Проведение в образовательных 
учреждениях (организациях), 
учреждениях дополнительного 
образования, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО 
«Поселок Айхал» внеплановых 
профилактических бесед с 
учащимися о правилах поведения 
людей на водных объектах в зимний 
период.

На период 
проведения акции 
«Безопасный лёд».

Руководители образовательных 
учреждений (организациях), 
учреждения дополнительного 
образования, осуществляющие 
свою деятельность на 
территории МО «Поселок 
Айхал».

2
Патрулирование водных объектов на 
предмет выявления нарушений 
гражданами правил поведения на 
объектах.

На период 
проведения акции 
«Безопасный лёд».

Патрульная группа.

3 Информирование населения о правилах 
поведения на водных объектах в зимний 
период в СМИ, распространение 
памяток.

На период 
проведения акции 
«Безопасный лёд».

Администрация МО «Поселок 
Айхал».
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