
  
Утверждён распоряжением администрации  

МО «Котласский муниципальный район от 07.02.2017 № 24-р 

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», охране их жизни и здоровья в 2017 году 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные исполнители Примечание 

            Общие мероприятия 

1. 

Разработать и утвердить план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

Осуществить контроль разработки планов в 

муниципальных образованиях поселений 

до 1 февраля  

2017 г. 
Отдел ГО и ЧС администрации 

 

2. 

Издать нормативно-правовые акты по обеспечению 

безопасности людей на воде, охраны их жизни и 

здоровья, а также ограничения водопользования:  

в весенний период (в период таяния льда, паводка и др.) 

в период купального сезона 

в осенне-зимний период 

Осуществить контроль разработки НПА в 

муниципальных образованиях поселений 

 

 

до 18 марта, 

до 02 июня, 

   до 31 октября 

Отдел ГО и ЧС администрации 

 

3. 

Информировать граждан об ограничении 

водопользования на водных объектах общего 

пользования через СМИ и иные способы предоставления 

такой информации 

в периоды 

ледообразования

,таяния льда, 

купального 

сезона 

Отдел ГО и ЧС администрации, пресс-

секретарь главы МО 

 

4. 

Своевременно представлять в ЦУКС МЧС России по 

Архангельской области данные о случаях утопления и 

госпитализации людей вследствие несчастных случаев 

на водных объектах и заявки на проведение поисковых 

водолазных работ 

в течение года ЕДДС муниципального образования 

 

5. 
Систематически учитывать и анализировать причины 

несчастных случаев на воде, повлекших за собой гибель 

людей 

в течение года 

Председатель КЧС и ПБ района  



6. 
Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований и  других массовых 

мероприятий на водных объектах 

в период 

проведения 

мероприятий 

отдел ГО и ЧС администрации, ГИМС, 

Главы МО поселений 

«Шипицынское», «Приводинское», 

«Сольвычегодское» 

 

7. 
Обеспечить взаимодействия сил и средств, 

предназначенных для поиска и спасания людей, 

терпящих бедствие на водных объектах  

постоянно 
ЕДДС Котласского района 

 

 

8. 
Подвести итоги выполнения плана по обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах и анализ 

случаев и причин гибели людей на воде за 2016 год 

февраль  

2017 года 

Председатель КЧС и ПБ района  

   

9. 
Довести до населения установленные сроки начала и 

окончания навигации для маломерных судов на водных 

объектах  

до 22 апреля, 

до 20 октября 

Отдел ГО и ЧС администрации, ГИМС, 

пресс-секретарь главы МО, Главы МО 

поселений «Шипицынское», 

«Черёмушское», «Приводинское», 

«Сольвычегодское» 

 

В период подготовки и проведения купального сезона 

10. 

Назначить в администрации муниципального 

образования ответственных лиц за организацию и 

планирование мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, а также за 

взаимодействие с заинтересованными организациями. 

Осуществить контроль назначения ответственных в МО 

поселений. 

до 01 мая  

2017 г. 
Глава МО  

11. 
Организовать проведение в учебных заведениях и 

детских оздоровительных учреждениях занятий по теме: 

«Правила поведения на воде в летний период» 

до 01 июня,  

в период 

купального 

сезона 

Зав. отделом образования  

12. 

Организовать проведение инструкторско-методических 

занятий с руководителями и организаторами детских 

оздоровительных лагерей, инструкторами по плаванию, 

владельцами пляжей по теме «Безопасность на водных 

объектах» 

до 1 июня 
Зав. отделом образования, отдел ГО и 

ЧС администрации 
 

13. 
Организовать подготовку матросов-спасателей для 

укомплектования муниципальных постов, оборудуемых 

в местах массового отдыха, купания на водных объектах  

до 10 июня 

 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 
 

14. 
Установить специальные запрещающие знаки в местах, 

опасных для купания 
до 20 мая 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 
 



15. 
Определить и подготовить места традиционного отдыха 

населения на территории поселений в период купального 

сезона 

до 1 июля 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское»  

16. 
Довести до сведения населения перечень зон отдыха и 

мест массового отдыха на воде на 2017 год на 

территории поселений 

до 18 июня 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское», 

«Черёмушское» 

 

17. 

Составить заявку на проведение водолазного 

обследования дна акваторий мест массового отдыха 

населения на водных объектах, в том числе в детских 

оздоровительных лагерях 

до 1 апреля 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское», 

отдел ГО и ЧС администрации 

 

18. 
Организовать в местах массового отдыха на водных 

объектах общественные спасательные  посты 

в период 

купального 

сезона 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское»  

19. 
Организовать в местах массового отдыха населения на 

водных объектах   муниципальные спасательные посты 

в период 

купального 

сезона 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское»  

20. 
Участие в проведении месячника безопасности на 

водных объектах  

по отдельному 

распоряжению 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское», 

«Черёмушское» отдел ГО и ЧС 

администрации, ГИМС 

 

21. 

Установить в местах традиционного отдыха у водоемов 

информационные стенды (щиты) с материалами по 

профилактике несчастных случаев с людьми на воде, 

извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Архангельской области и указаниями 

телефонов экстренных служб 

до 20 июня 
Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 
 

22. 

Организовать совместные патрулирования и рейды с 

ГИМС, ЛО МВД на транспорте, административными 

комиссиями муниципальных образований и другими 

заинтересованными организациями на водоёмах, в целях 

укрепления правопорядка на водоемах в местах 

массового отдыха и купания, обеспечения безопасности 

людей. 

в течение 

купального 

сезона 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское», 

«Черемушское», отдел ГО и ЧС 

администрации, комиссии по 

административным правонарушениям 

МО поселений, ОМВД России 

«Котласский», ЛО МВД России на 

транспорте 

 

23. 
Не допускать в зонах отдыха реализацию  алкогольной  

продукции,  а также безалкогольных  напитков в 

стеклянной таре 

постоянно 
Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 
 



В период льдообразования и ледостава 

24. 

Организовать профилактическую работу с населением 

по мерам безопасности и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в зимний период с 

использованием средств массовой информации 

ноябрь, декабрь 

 

Отдел ГО и ЧС администрации, ГИМС, 

пресс-секретарь главы МО, Главы МО 

поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 

 

25. 
Организовать проведение в школах и других 

общеобразовательных учреждениях бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей на льду 

ноябрь 
Зав. отделом образования, отдел ГО и 

ЧС администрации 
 

26. 
Выставить информационные предупреждающие знаки на 

водоёмах в опасных местах выхода людей на лёд 

(промоины, проруби, тонкий лёд). 

в течение сезона, 

с учетом 

ледовой 

обстановки 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское», 

«Черёмушское» 
 

27. 
Определить и оборудовать места ледовых переправ на 

водных объектах  
ноябрь-декабрь Управление ИХК администрации  

28. 
Организовать учет и контроль за состоянием и 

оборудованием ледовых переправ 

в период 

ледостава 
Управление ИХК администрации  

29. 

Определить и учесть места массового скопления 

любителей подледного лова рыбы на водных объектах 

области, организовать дежурство АСФ в период 

ледостава 

в период 

ледостава 

Главы МО поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 
 

30. 

Проводить регулярное информирование населения о 

складывающейся ледовой обстановке на водоемах и 

мерах безопасности на льду через средства массовой 

информации 

в период 

ледостава 

Отдел ГО и ЧС администрации, ГИМС, 

пресс-секретарь главы МО, Главы МО 

поселений «Шипицынское», 

«Приводинское», «Сольвычегодское» 

 

 

 

                                     Заведующий отделом ГО и ЧС администрации                      В.Н. Бурков 

                 

 



  


