
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о г Ж Ш О
с. Толстой-Юрт

Об обеспечении безопасности людей 
в зимний период 2020-2021 гг. 
на водных объектах Грозненского 
муниципального района

Во исполнение Постановления Правительства Чеченской Республики 
от 05.04.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Чеченской Республики», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в условиях ледообразования, ледостава, недопущения , 
несчастных случаев на водных объектах Грозненского муниципального района:

1. У твердить план мероприятий по обеспечению безопасности и охране 
жизни людей в зимний период 2020-2021 годы на водных объектах Грозненского 
муниципального района (приложение № 1).

2. Утвердить перечень водоемов, запрещенных в период ледостава для 
отдыха людей в зимний период (катанье на коньках, прогулки, подледный лов 
рыбы) 2020-2021 гг. (приложение № 2).

3. Ввести на территории Грозненского муниципального района сроки 
зимнего периода с 1 декабря 2020 г. по 10 марта 2021 г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Грозненского 
муниципального района в сети интернет (\у\у\у.цго2гаюп.ги)



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации Грозненского муниципального 
района И.Р. Денилова.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 
Грозненского муниципального района 
от « 0У~» /X_______ 2020 г. № ЛЧУ'

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей в зимний период 2020-2021 годы на водных объектах

Грозненского муниципального района

№
п\п

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственный исполнитель Отметка
о

выполнен
ии

1 Издание распорядительного документа по обеспечению 
безопасности людей в зимний период 2020-202 гг. на водных 
объектах района, с утверждением:
- плана по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Г розненского муниципального района;
-перечня водоемов запрещенных в период ледостава для отдыха 
людей в зимний период (катанье на коньках, прогулки, подледный 
лов рыбы);
- перечень ответственных лиц сельских поселений Грозненского 
муниципального района по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в зимний период 2020-2021 годы;
- совместных графиков дежурства с ОМВД России по 
Грозненскому району в период ледообразования.

до 15 ноября Председатель КЧС и ОПБ Г розненского 
муниципального района А.С. Эдеев

2 Провести совещания с главами администраций сельских 
поселений и владельцами-водопользователями водных объектов 
по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в 
зимний период 2019-2020 гг. в рамках требований нормативно
правовых актов по обеспечению безопасности на воде.

до 20 ноября Председатель КЧС и ОПБ Грозненского 
муниципального района А.С. Эдеев



3 Провести заседание КЧС и ОПБ Г розненского муниципального 
района с обсуждением и выработкой предложений безопасности 
поведения людей и особенно детей в зимний период 2020-2021 гг. 
на водных объектах.

до 20 ноября Председатель КЧС и ОПБ Г розненского 
муниципального района А.С. Эдеев

4 Проверка готовности сельских поселений к выполнению 
организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей в зимний период 2020-2021 годы на водных объектах.

до 26 ноября Главы администраций сельских поселений, 
на территории которых находятся водные 

объекты, участковые инспектора
II. Профилактическая и разъяснительная работа

1 Проведение анализа каждого случая гибели людей на водных 
объектах на заседании КЧС и ОПБ с опубликованием причин 
несчастного случая в средствах массовой информации.

в период 
ледообразования 

и ледостава на 
водных объектах

Председатель КЧС и ОПБ Г розненского 
муниципального района А.С. Эдеев, 

главы администраций сельских поселений, 
на территории которых находятся водные 

объекты, участковые инспектора,

2 Проведение занятий, лекций и бесед в образовательных учебных 
учреждениях (по согласованию с отделом образования района) по 
программе основы безопасности жизнедеятельности, мерах 
безопасности и охране жизни детей на водных объектах в зимний 
период 2020-2021 годы. Организовать работу по созданию и 
обновлению в общеобразовательных учреждениях наглядной 
агитации, уголков безопасности и правил поведения детей на 
льду.

ноябрь-февраль Члены КЧС и ОПБ района, 
главы администраций сельских поселений, 

участковые инспектора сельских 
поселений, 

зав. отделом образования района, 
директора СОШ

3 Распространять листовки, информационные бюллетени по 
вопросам соблюдения мер безопасности на воде в зимний период 
в местах:
- выхода людей и особенно детей на лед;
- отдыха и подледного лова рыбы любителям зимней рыбалки.

В период 
ледообразования 

и ледостава на 
водных объектах

Члены КЧС и ОПБ района, 
главы администраций сельских поселений, 

участковые инспектора сельских 
поселений, 

зав. отделом образования района, 
директора СОШ, 

владельцы-водопользователи
4 Информирование население через СМИ Грозненского 

муниципального района, на сходах в сельских поселениях, в 
мечетях о запрещенных местах для выхода на ледовые покрытия 
водных объектов, где установлены запрещающие знаки.

в период 
формирования 
ледостава на 

водных объектах

Члены КЧС и ОПБ района, участковые 
инспектора сельских поселений, 

владельцы-водопользователи

Ш.Обеспечение безопасности людей на водных объектах
1 Установить в запрещенных местах для отдыха, прогулки и 

подледного лова рыбы аншлаги (щиты) предупредительного и
в период 

формирования
Председатель КЧС и ОПБ Г розненского 

муниципального района А.С. Эдеев;



запрещающего характера в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах.

ледостава и 
ледообразования 

на водоемах

главы администраций сельских поселений, 
участковые инспектора сельских 

поселений, 
владельцы-водопользователи

2 Проведение совместных оперативных мероприятий по проверке 
соблюдения требований нормативных правовых актов 
Г розненского муниципального района и утвержденных планов 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2020-2021 годов.

В период 
ледообразования 

и ледостава на 
водных объектах

ОМВД России по Грозненскому району, 
главы администраций сельских поселений, 

владельцы-водопользователи

Начальник отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи 
администрации Грозненского муниципального района А.С.Эдеев



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 
Г розненского муниципального района 
от « 0% »  2020г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов запрещенных в период ледостава для отдыха людей в зимний период 2020-2021 гг. Ерозненского

муниципального района

№
п/п

Наименование 
водного объекта

Балансодержатель Площадь,
га

Назначение Техническое состояние Ответственные за обеспечение 
безопасности людей в зимний период

1 Толстой- 
Юртовский пруд

ОМС с.Толстой- 
Юрт

80 га Не
определено

Объект искусственного 
происхождения. 

Состояние 
удовлетворительное 

Подпитка от грунтовых вод.

Глава администрации Толстой- 
Юртовского сельского поселения -  

Хусаинов Р.К. 
тел. 8(967) 952-07-77

2 По реке Сунжа 
с.Алхан-Кала

Т ерриториальное 
управление водных 

ресурсов

8000 м. Не
определено

Природного происхождения Г лава администрации Алхан- 
Клинского сельского поселения 

Алматов Л.Н.. 
тел. 8(928)736-65-31

3 По реке 
Сунжаст.Петропа 

влоская

Т ерриториальное 
управление водных 

ресурсов

1000 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации 
Петропавлоского сельского 

поселения 
Хасанов А.З. 

тел.8(928)477-71-33
4 По реке Сунжа ст. 

Ильиновская
Т ерриториальное 

управление водных 
ресурсов

1000 м. Не
определено

Природного происхождения Г лава администрации Ильиновского 
сельского поселения 

Разаков С.Д. 
тел.8(928) 787-64-82

5 По реке Терек 
с.Кен.-Юрт

Т ерриториальное 
управление водных 

ресурсов

2000 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации Кень- 
Юртовского сельского поселения 

Абубакаров А.Х..



тел. 8(963)397-09-32
6 По реке Терек 

с. Правобережное
Т ерриториальное 

управление водных 
ресурсов

2500 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации 
Правобережненского сельского 

поселения 
Джамалдаев Ш.Х. 

тел. 8(963)595-59-08
7 По реке Терек 

с.Виноградное
Т ерриториальное 

управление водных 
ресурсов

1500 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации 
Виноградненского сельского 

поселения 
Тасуев А.С. 

тел. 8(928)886-24-28
8 По реке Терек 

с.Терское
Т ерриториальное 

управление водных 
ресурсов

2000 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации Терского 
сельского поселения 

Ахмадов Ш.С. 
тел. 8(964) 174-19-76

9 по реке Терек
с .Толстой-Юрт

Т ерриториальное 
управление водных 

ресурсов

1000 м. Не
определено

Природного происхождения Глава администрации Толстой- 
Юртовского сельского поселения 

Бачаев А.А.
тел. 8(928)290-75-99

Начальник отдела ГО, ЧС, экологии, транспорта и связи 
администрации Г розненского муниципального района А.С.Эдеев


