
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.11.2013 № 1040 

г. Кубинка 
 

 

 

 

Об обеспечении безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, расположенных на 

территории городского поселения Кубинка, в 

осенне-зимний период 2013-2014 годов 

 

 

      В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Постановления Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.10.2013  № 195-ПГл «Об обеспечении безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории 

Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 2013-2014 годов», в 

целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области, в осенне-зимний 

период 2013-2014 годов (приложение № 1); 

1.2. Правила охраны жизни людей на водных объектах (приложение № 2). 

2. Запретить на территории городского поселения Кубинка ледовые переходы и 

переезды через пруды и водоемы. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Генеральному директору ООО  «Рыбхоз Нарские Острова»  А.Н. 

Золотаренко, учитывая производственные пруды и пруды спортивного рыболовства, 

организовать проведение рейдов и патрулирование, а также организовать 

разъяснительную работу среди отдыхающих об опасности выхода на лед; 

3.2. Руководителям средних общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории городского поселения Кубинка, организовать и провести занятия на 



тему безопасности на льду и оказания помощи пострадавшим, особенно 

активизировать работу в данной области в период школьных каникул и 

рождественских праздников; 

3.3. Главному врачу МУЗ «Районной больницы № 3» Н.Л. Тетериной,  

обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания первой 

медицинской помощи; 

3.4. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации городского поселения Кубинка, при необходимости, предусмотреть 

финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

4. Отделу ГО и ЧС Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области организовать 

публикацию статьи в газете  «Вести Кубинки»  Правил охраны жизни людей на 

водных объектах (приложение № 2). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вести Кубинки»  и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Кочергина Н.М. 

 

  

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                     А.Н. Будков 

 

 

 

 

 


