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

Рыбинского муниципального района

от _23.10.2015_ № _1508_

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-
зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
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 области от 24.09.2015 № 1038-п «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016
годов», в целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах на территории Рыбинского 
муниципального 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 осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Рыбинского 
муниципального района.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов 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 сил и средств к проведению работ  по 
поиску и спасанию людей на водных объектах на территории района.

4. Рекомендовать МУ МВД России «Рыбинское» обеспечивать правопорядок 
в районе ледовых переправ и 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 осенне-зимний период 2015-2016 годов на подведомственных
территориях.

6. Ответственным за организацию проведения профилактических 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Рыбинского муниципального района в осенне-зимний период 2015-



2016 годов 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 Смирнову 
Т.А.

И.о. главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _23.10.2015_ № _1508_

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
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 осенне-зимний период 2015-2016 годов на подведомственной 
территории;
- утвердить перечень потенциально опасных участков водоемов и обозначить их 
соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками;
- назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей 
и осуществление контроля мест массового отдыха населения, подледного лова 
рыбы рыболовами-любителями

до 30.10.2015 Главы поселений

2
Организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов на 
подведомственной территории

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Главы поселений

3
Организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-
любителей в традиционных местах подледного лова рыбы, в том числе с 
выставлением временных спасательных постов

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Главы поселений

4
Издавать нормативные правовые акты о приостановлении либо ограничении 
водопользования в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни или 
здоровью человека

В случае 
необходимости

Главы поселений

5
При возникновении чрезвычайной ситуации на водоемах организовать пункты 
приема для пострадавших с привлечением медперсонала и сотрудников 
правоохранительных органов

В случае 
необходимости

Главы поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС



6

Обеспечить безопасную эксплуатацию ледовых автогужевых и пеших переправ 
путем развертывания на них спасательных постов в соответствии с требованиями 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области
(постановление Администрации области от 22.05.2007 № 164)

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Главы поселений

7

Установить в местах массового отдыха населения у водоемов и переправ стенды 
(щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев на воде, 
извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области (постановление Администрации области от 22.05.2007 № 164)

октябрь-декабрь 
2015 г.

Главы поселений

8

Определить порядок взаимодействия с поисково-спасательным отрядом МКУ 
«Управление по делам ГОЧС» городского округа г.Рыбинск, Рыбинским 
отделением ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах

до 01.11.2015 Главы поселений

9
Организовать информирование населения о мерах безопасности на льду и воде и 
действиях при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.

Главы поселений 
Отдел по МР, ГО и ЧС

10
Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для спасения людей на льду и 
открытой воде водоемов

до 10.11.2015
Главы поселений

Отдел по МР, ГО и ЧС

11
На время ледостава возобновить работу нештатных спасательных звеньев для 
оказания помощи гражданам, терпящим бедствие на льду водоемов

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Главы поселений

12
Уточнить план действий сил и средств Рыбинского районного звена ТП РСЧС 
Ярославской области по предупреждению и ликвидации ЧС на льду и открытой 
воде водоемов

10.11.2015 Отдел по МР, ГО и ЧС

13
Организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. 
на подведомственной территории

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Главы поселений

14
На заседаниях КЧС и ОПБ поселений рассмотреть вопрос: «Охрана жизни людей 
на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов»

октябрь-ноябрь 
2015 г.

КЧС и ОПБ поселений

15
Оказать методическую помощь администрациям поселений в организации 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Отдел по МР, ГО и ЧС

16
Определить резервы финансовых и материальных средств на проведение 
спасательных мероприятий на водных объектах во время ледостава

15.11.2015

Главы поселений
Управление экономики и 

финансов
Отдел по МР, ГО и ЧС



17
В бюджетах на 2016 год предусмотреть выделение средств на обеспечение 
безопасности людей на водных объектах

октябрь-ноябрь 
2015 г.

Главы поселений
Управление экономики и 

финансов
Отдел по МР, ГО и ЧС

18
Организовать проведение совместного патрулирования водных объектов с целью 
профилактики и выявления правонарушений (МВД, ГИМС, администрации 
района и поселений) с привлечением СМИ

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.

Главы поселений
Отдел по МР, ГО и ЧС

Административная 
комиссия района

19
Организовать взаимодействие с Рыбинской гидрометеорологической 
обсерваторией по оценке ледовой и паводковой обстановки

осенне-зимний 
период 2015-

2016 г.г.
Отдел по МР, ГО и ЧС

20
Организовать проведение в образовательных организациях Рыбинского 
муниципального района единого дня обеспечения безопасности на воде

до 31.10.2015 Управление образования

21
Представить в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации 
района нормативные правовые документы и отчет об исполнении настоящего 
постановления на подведомственной территории

31.10.2015 Главы поселений

22

Представить отчет об исполнении постановления Правительства области от 
24.09.2015 № 1038-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов» на территории Рыбинского 
муниципального района в департамент региональной безопасности Ярославской 
области и ГУ МЧС России по Ярославской области

14.11.2015 Отдел по МР, ГО и ЧС

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