
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _26.04.2017_ № _746_

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-
летний период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской 
области от 06.04.2017 № 271-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2017 года», в целях сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах района, администрация 
Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2017 года на территории Рыбинского 
муниципального района.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2017 года на территории Рыбинского 
муниципального района (приложение).

3. Рекомендовать подразделениям ГУ МЧС России по Ярославской области, 
осуществляющим свою деятельность на территории Рыбинского муниципального 
района, обеспечивать постоянную готовность поисково-спасательных 
формирований к проведению работ  по поиску и спасанию людей на водных 
объектах на территории района.

4. Рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское» обеспечивать правопорядок 
в местах массового отдыха населения на водоемах на территории района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Рыбинского муниципального 
района провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2017 года на подведомственных территориях.

6. Ответственным за организацию проведения профилактических 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Рыбинского муниципального района в весенне-летний период 2017
года назначить начальника отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации района Каменко Э.Н.



7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 
Кругликову Т.Ю.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _26.04.2017_ № _746_

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в весенне-летний период 2017 года
на территории Рыбинского муниципального района

№
пп

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

1. Принять нормативные правовые акты, которыми:
- утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2017 года на подведомственной территории;
- утвердить начало и окончание купального сезона с учетом климатических 
условий;
- утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах;
- утвердить перечень опасных мест, запрещенных для купания;
- назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей 
на водных объектах и участвующих совместно с надзорными органами в 
проверках готовности к эксплуатации рекреационных зон на водоемах.

до 15.05.2017 Главы поселений

2. Организовать работу по своевременной подготовке мест массового отдыха 
населения на водных объектах к купальному сезону

до 15.05.2017 Главы поселений

3. Обозначить опасные места, запрещенные для купания, соответствующими 
предупреждающими (запрещающими) знаками. Обеспечить недопущение 
купания людей в запрещенных местах.

до 01.06.2017 Главы поселений

4. Организовать создание благоустроенных зон отдыха с купанием (пляжей) для 
населения на водных объектах с комфортными и безопасными условиями 
проведения досуга

весенне-летний 
период 2017 г.

Главы поселений

5. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения 
несчастных случаев на водных объектах

весенне-летний 
период 2017 г.

Главы поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС

6. Организовать работу стационарных или передвижных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения на водных объектах

весенне-летний 
период 2017 г.

Главы поселений



7. Уточнить порядок взаимодействия с поисково-спасательным отрядом ГКУ ЯО 
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области », Рыбинским отделением 
ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

до 15.05.2017 Отдел по МР, ГО и ЧС

8. Установить в местах массового отдыха населения у водоемов информационные 
стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев на воде, 
извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области, утвержденных постановлением Администрации области от 22.05.2007 № 
164, и указанием телефонов экстренных служб

до 01.06.2017 Главы поселений

9. Организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2017 года на 
территории поселений и района

весенне-летний 
период 2017 г.

Главы поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС

10. Оказать методическую помощь администрациям поселений в организации 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

весенне-летний
период 2017 г.

Отдел по МР, ГО и ЧС

11. Представить в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации 
района информацию об исполнении плана мероприятий на подведомственной 
территории, отчет о реализации настоящего постановления

до 01.06.2017 Главы поселений

12. Представить отчет о реализации постановления Правительства области от 
06.04.2017 № 271-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2017 года», об исполнении настоящего плана 
мероприятий в ГУ МЧС России по Ярославской области и ДРБ Ярославской 
области

до 01.06.2017 Отдел по МР, ГО и ЧС

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко
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