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План мероприятий 

профилактической акции «Безопасный лед», проводимой на территории муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области в период с 01.11.2021 по 30.11.2021 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

1 Проведение среди работников, других групп 

населения разъяснительной работы по 

соблюдению мер безопасности на водных 

объектах (водоемах) в осенне-зимний период, 

обучение правилам оказания первой помощи 

пострадавшим на воде. 

 

 

 

01.11.2021  

- 30.11.2021 

Руководители предприятий, учреждений, 

организаций (в соответствии с 

направлением деятельности) (далее – 

организации) 

Инспекторское отделение г. Апатиты 

Центра Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления 

МЧС России по Мурманской области 

(далее – ИО г. Апатиты Центра ГИМС) 

 

2 Доведение информации о запрете выхода 

(выезда) на лёд водных объектов в период 

становления льда. 

 

 

по мере 

поступления 

информации 

МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Кировска» (далее – 

МКУ «УГОЧС») 

Руководители организаций 

 

3 Размещение (обновление) на информационных 01.11.2021  МКУ «УГОЧС»  



2 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

стендах, на сайтах организаций, на мониторах, 

электронных табло, в других имеющихся 

средствах размещения информации, памятки, 

наглядной информации о мерах безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний 

период, номера телефонов специализированных 

служб. 

- 30.11.2021 Руководители организаций 

4 Изготовление, распространение памятки 

населению о мерах безопасности на водных 

объектах. 

 

01.11.2021  

- 30.11.2021 

МКУ «УГОЧС» 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Руководители организаций 

 

5 Проведение профилактических мероприятий 

среди обучающихся, воспитанников, их 

родителей, направленных на предупреждение 

несчастных случаев с детьми на водных 

объектах в осенне-зимний период, в период 

становления льда: проведение занятий, 

классных часов, уроков ОБЖ, бесед, 

размещение на сайтах учреждений и 

организаций, в социальных сетях памятки, 

наглядной информации о безопасном 

поведении на воде  

01.11.2021  

- 30.11.2021 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

МКУ «Управление социального 

развития» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

 

6 Изучение с обучающимися, воспитанниками, 

персоналом подведомственных учреждений, 

организаций образования Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Мурманской 

области, утвержденных постановлением 

ноябрь 2021 Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

МКУ «Управление социального развития 

 



3 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

Правительства Мурманской области от 

23.10.2019 № 478-ПП (в редакции от 08.06.2021 

№ 351-ПП), мер безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период, правил 

оказания первой помощи пострадавшим. 

7 Проведение совместных рейдовых 

мероприятий (патрулирований) в местах 

возможного массового выхода на лёд водных 

объектов - озеро «Большой Вудъявр», «Малый 

Вудъявр», «Верхнее», «Глубокое» в целях 

профилактики несчастных случаев на водных 

объектах в период ледостава, выявления 

нарушений установленного запрета выхода 

(выезда) на лед, принятия к нарушителям мер, 

предусмотренных Законом Мурманской 

области от 06.01.2003 №401-01-ЗМО «Об 

административных правонарушениях» (ст. 9.4.) 

в период 

ледостава 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Профессиональная аварийно-

спасательная служба МКУ «УГОЧС» 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Апатитский» 

Мурманский арктический комплексный 

аварийно-спасательный центр МЧС 

России – филиал ФГКУ «Северо-

Западный Региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России» (далее 

- Мурманский АКАСЦ МЧС России) 

 

8 Размещение информации о мерах безопасности 

и правилах поведения на водных объектах в 

осенне-зимний период на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального округа город Кировск в сети 

Интернет, в социальных сетях группы ЕДДС 

города Кировска ВКонтакте, бегущей строкой 

на информационных табло, оборудованных в 

остановочных комплексах. 

01.11.2021  

- 30.11.2021 

МКУ «УГОЧС»  

9 Размещение информации о толщине льда на в период МКУ «УГОЧС»  
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

водоемах, о происшествиях на водных объектах 

на официальном сайте ОМСУ города Кировска 

в сети Интернет, в социальных сетях группы 

ЕДДС города Кировска ВКонтакте.  

ледостава ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

10 Организация установки запрещающих знаков 

безопасности «Переход (переезд) по льду 

запрещён» в местах возможного массового 

выхода на лёд водных объектов - озеро 

«Большой Вудъявр», «Малый Вудъявр», 

«Верхнее», «Глубокое». 

в период 

ледостава 

МКУ «УГОЧС» 

 

 

11 Проведение практических тренировок с 

личным составом, привлекаемым для спасения 

людей на водных объектах с помощью 

спасательного круга, веревки и других 

спасательных средств спасения на воде, по 

оказанию помощи пострадавшим на воде. 

В срок до 

30.11.2021 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Апатитский» 

 

 

12 Уточнение расчета сил и средств, 

привлекаемых к обеспечению безопасности, 

спасению людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального 

образования. 

До 30.11.2021 МКУ «УГОЧС»  

 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» _______________________________ А.Д. Иовов 


