
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2017        №  635-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

          

      О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в муниципальном образовании «Барышский район» на 2017- 2018 годы

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Распоряжением  Губернатора
Ульяновской  области  от  27.11.2017  №  1101-р  «О  мерах  по  обеспечению
безопасности  людей  на водных объектах в Ульяновской области на 2017-2018
годы»,  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных  объектах  муниципального  образования  «Барышский  район»  на
2017-2018 годы (прилагается).

2.Рекомендовать:
2.1.  Главам  администраций  городских  поселений  муниципального

образования «Барышский район»:
2.1.1.Принять участие в реализации плана мероприятий по обеспечению

безопасности  людей  на  водных  объектах  муниципального  образования
«Барышский  район»  на  2017-2018  годы  и  разработать  меры  по
предотвращению несчастных случаев на водоёмах.

2.1.2.Определить в целях реализации плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах  места массового отдыха населения и
оборудовать  их  согласно  требований  указанных  в  Постановлении
Правительства  Ульяновской области от  07.09.2007 № 314 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ульяновской области».

2.1.3.Изыскать  возможность  финансирования  за  счёт  средств  бюджетов
муниципальных  образований  поселений  для  проведения  мероприятий  по
охране жизни людей на воде, оснащение мест купания (постов) спасательными
средствами и инвентарём на прудах с. Киселёвка и Новый Дол.

В  срок  до  20.12.2017  года  проанализировать  состояние  работы  по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2017 году, выработать
конкретные  меры  по  предотвращению  несчастных  случаев  с  людьми  на
водных объектах на территории поселения. Разработать и принять план 



мероприятий  по  обеспечению  безопасности  населения  на  водных
объектах на 2017-2018 годы.  

3.  Консультанту  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» по вопросам ГО и ЧС;

3.1.Принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей на
водных объектах  муниципального образования «Барышский район» в  2017-
2018 годах.

3.2.До  начала  купального  сезона  организовать  обучение  спасателей
спасательных постов.

4.Рекомендовать:
4.1.МО  МВД России «Барышский»:
4.1.1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение

общественного порядка и предупреждение преступлений в местах массового
отдыха людей на водных объектах в муниципальном образовании «Барышский
район» в 2018 году.  

1.1.1 Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка на пляжах
и в  других  местах массового отдыха людей на  водных объектах,  пресекать
случаи потребления алкогольной продукции, к нарушителям применять меры
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.3.Оказывать  содействие  сотрудникам  государственных
контролирующих  органов  при  исполнении  ими  служебных  обязанностей,
связанных с организацией и проведением отдыха людей на водных объектах
муниципального образования «Барышский район». 

5.Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации
муниципального образования «Барышский район» от 01.12.2016  № 617-А «О
мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах
муниципального образования «Барышский район» на 2016-2017 годы».

6.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»  Кочедыкова Н.В.

И.о Главы  администрации                                                              Н.В. Кочедыков

Брагин А.Г.
2-26-67



                                                                             
                                                                                    УТВЕРЖДЁН
 

  постановлением администрации
                                                                                  МО «Барышский район»
                                                                              от 07.12.2017 №  635-А      
                                                                               
                                                            ПЛАН
 мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах в

муниципальном образовании «Барышский  район»  на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия  Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Установка  знаков,  запрещающих  выезд
автомобильной техники и выход людей на
лёд, перед началом ледохода

Декабрь
2017 года-

март
2018 года

Консультант
администрации

МО «Барышский
район»

по вопросам ГО и
ЧС

2. Совершенствование  системы оповещения
о  возникновении  техногенных,
природных,  экологических чрезвычайных
ситуаций  на  водных  объектах  на
территории МО «Барышский район».

В течение
2018 года

Консультант
администрации

МО «Барышский
район»

по вопросам ГО и
ЧС

3. Организация  проведения
профилактических  работ  по
предотвращению  несчастных  случаев  на
водных объектах в                               МО
«Барышский район»

В течение
2018 года

Главы
администраций

городских
поселений

(по согласованию)            

4. Оказание  методической  помощи  в
разработке  нормативно-правовых  и
организационно  планирующих
документов  по  реализации Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»
в области безопасности людей на водных
объектах

   Декабрь
    2017 г.

Отдел правового
обеспечения

5. Планирование  необходимых  финансовых
средств  на  мероприятия  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах,
открытию мест массового отдыха на воде
на территории МО «Барышский район» на
2018 год

Декабрь
2017 г.

Главы
администраций

городских
поселений

(по согласованию)



6. Проведение заседаний КЧС и ОПБ
по  вопросам  охраны  жизни  людей  на
водных объектах

Не реже 
1 раза в
квартал 

Председатели
КЧС поселений

(по согласованию)

7. Проведение  мероприятий  с  учащимися
образовательных  организаций  по
изучению основ безопасного поведения на
водных объектах в дни зимних и летних
каникул

Январь-
сентябрь

  2018 года

Управление
образования

(по согласованию)

8. Установление временного запрета выхода
людей  на   лёд  в  период  ледохода.
Оповещение  людей  через  средства
массовой информации о запрете выхода на
лёд. 

Февраль
2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

9. Определение  мест  запрещенных  для
купания  и  установка  знаков,
запрещающих  купание,  с  оповещением
населения  через  средства  массовой
информации 

До 01 мая
  2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

10. Определение  и  оборудование  мест  для
купания  в  поселениях,  а  также
планирование  необходимых  финансовых
средств для их оборудования.

До 25 мая
2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

11. Организация  контроля  за  обеспечением
безопасности людей на пляжах и в других
местах массового отдыха на воде

В течение
купального

сезона

МО МВД России
«Барышский»

(по согласованию)

12. Проведение  месячника  безопасности  на
водных  объектах  и  анализ  его  итогов  в
поселениях

Июль 
2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

13. Подведение итогов купального сезона Октябрь
 2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

14. Установление временного запрета выхода
людей  на   лёд  в  период  ледохода.
Оповещение  людей  через  средства
массовой информации о запрете выхода на
лёд.

Октябрь
2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

15. Установка  знаков,  запрещающих  выезд
автомобильной техники и выход людей на
лёд во время ледостава

Октябрь-
декабрь

2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)



16. Определение  мест  массового  подлёдного
лова  рыбы,  а  также  организация
обеспечения безопасности людей на льду

Ноябрь-
декабрь-
2018 года

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

17. Обеспечение  безопасности  людей  при
проведении  спортивных,  культурных  и
иных мероприятий на водных объектах в
МО «Барышский район»

По заявкам
организато

ров

Главы
администраций

поселений
(по согласованию)

18. Доведение  через  средства  массовой
информации  до  населения  правил
безопасного отдыха на воде

 постоянно Консультант
администрации

МО «Барышский
район»

по вопросам
ГО и ЧС


