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

Рыбинского муниципального района

от _27.06.2016_ № _620_

О проведении месячника безопасности 
людей на водных объектах на 
территории Рыбинского 
муниципального района

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 
06.05.2016 № 159-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории Ярославской области», в целях обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей на водных объектах района администрация Рыбинского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести в период с 01 по 31 июля 2016 года месячник безопасности 
людей на водных объектах на территории Рыбинского муниципального района 
(далее – месячник).

2. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории Рыбинского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить еженедельную форму предоставления информации по 
проведению месячника безопасности (приложение 2).

4. Рекомендовать подразделениям ГУ МЧС России по Ярославской области, 
осуществляющим свою деятельность на территории Рыбинского муниципального 
района, организовать контроль за соблюдением требований по обеспечению 
безопасности людей и охраны их жизни на базах (сооружениях) для стоянок 
маломерных судов, пляжах и в других традиционных местах массового отдыха на 
водоемах района.

5. Рекомендовать главам поселений Рыбинского муниципального района:
5.1. В срок до 01.07.2016 разработать и утвердить план проведения 

месячника безопасности людей на водных объектах на подведомственных
территориях.

5.2. Организовать выявление и учет мест массового пребывания людей на 
водных объектах и обеспечить их благоустройство.

5.3. Создать комфортные и безопасные условия для отдыха населения на 
водных объектах.

5.4. Провести учебно-тренировочные смотры постов по спасанию 
утопающих и оказанию первой медицинской помощи.

5.5. Организовать руководство и контроль за проведением месячника на 
подведомственной территории.



6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _27.06.2016_ № _620_

План 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

на территории Рыбинского муниципального района 01-31.07.2016

№
пп

Мероприятия Срок исполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о

выполнении
1 Принять нормативные правовые акты и утвердить планы проведения месячника 

безопасности людей на водных объектах на подведомственной территории
до 01.07.2016 Главы поселений

2 Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах согласно постановлению администрации Рыбинского муниципального 
района от 14.04.2016 № 357 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2016 года»

согласно плану
мероприятий

согласно плану
мероприятий

3 Организовать выявление и учет неорганизованных мест массового отдыха людей 
на водных объектах на подведомственной территории

в течении 
купального сезона 

2016 года

Главы поселений
ГИМС

4 Организовать установку предупреждающих и запрещающих аншлагов в местах, 
опасных для купания и запрещенных местах

до 01.07.2016 Главы поселений

5 Организовать проведение обследования дна мест массового отдых людей на 
водных объектах (пляжей)

до 01.07.2016 Главы поселений

6 Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения на водных объектах

до 01.07.2016 Главы поселений

7 Организовать проведение разъяснительной работы по соблюдению мер 
безопасности на воде в детских оздоровительных учреждениях, расположенных у 
водоемов, путем проведения бесед, изготовлением памяток

в течении 
купального сезона 

2016 года

Главы поселений
Управление 
образования

Руководители детских 
оздоровительных 

учреждений
8 Обеспечить проведение агитационно-пропагандистской работы в средствах 

массовой информации по разъяснению населению правил поведения на воде, 
безопасности при купании, правил пользования маломерными судами

постоянно Отдел по МР, ГО и ЧС
Главы поселений

ГИМС



9 На официальных сайтах администраций района и поселений информировать 
население о правилах поведения на воде и обеспечении безопасности людей

июнь-август Отдел по МР, ГО и ЧС
Главы поселений

10 Проводить систематический анализ происшествий на водных объектах. По 
каждому случаю гибели людей комиссионно проводить проверку факта и причин 
гибели с внесением предложений по недопущению несчастных случаев и 
улучшению качества профилактической работы среди населения

постоянно Главы поселений

11 Проводить занятия в детских оздоровительных учреждениях и лагерях, не реже 
двух занятий в смену, по правилам безопасного поведения и спасательным 
действиям на воде и плаванию

июнь-август Главы поселений
Управление 
образования

Руководители детских 
оздоровительных 

учреждений и лагерей
ГИМС

12 Организовать патрулирование с участием администраций поселений, органов
внутренних дел, Рыбинского подразделения ГИМС с целью обеспечения 
правопорядка и безопасности:
- мест массового отдыха людей на водных объектах;
- мест, где запрещено купание и плавание на маломерных судах.

июнь-август Отдел по МР, ГО и ЧС
Главы поселений

ГИМС
Органы МВД

13 Проверить наличие:
- разрешительных документов на открытие и использование пляжей в 
оздоровительных лагерях и базах отдыха;
- наглядной агитации, знаков безопасности на водоёмах;
- неорганизованных мест массового отдыха людей на водоёмах.

до 19.07.2016 Главы поселений
ГИМС

14 Организовать работу общественных спасательных постов (ОСП) в местах 
массового отдыха людей на водных объектах. Организовать обучение и 
оснащение персонала ОСП, осуществлять контроль за их работой.

июнь-август Главы поселений

15 Оказать организационно-методическую помощь администрациям поселений в 
организации и проведении месячника

в период месячника Отдел по МР, ГО и ЧС

16 Обеспечить предоставление в отдел по МР, ГО и ЧС еженедельных отчетов о 
проведенных мероприятиях месячника безопасности людей на водных объектах 
по установленной форме (приложение 2 к постановлению)

04.07.2016
11.07.2016
18.07.2016
25.07.2016

(по понедельникам 
к 12.00 час)
31.07.2016
(итоговый)

Главы поселений
Управление 
образования

ГУЗ ЯО «Рыбинская 
ЦРП»



17 Организовать еженедельный сбор и обобщение информации о проведенных 
мероприятиях месячника безопасности людей на водных объектах и 
представление данных в ГУ МЧС РФ по ЯО по установленной форме 
(приложение 2 к постановлению)

04.07.2016
11.07.2016
18.07.2016
25.07.2016

(по понедельникам 
к 16.00 час)
01.08.2016
(итоговый)

Отдел по МР, ГО и ЧС

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



Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _27.06.2016_ № _620_

Еженедельная форма 
предоставления информации по проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах
с 01.07 по 31.07.2016

(с нарастающим итогом)

__________________________________________________________________________________
(наименование поселения, управления, учреждения)

№ 
пп

Наименование мероприятий Количество

1. Проведено органами местного самоуправления заседаний КЧС и ОПБ по 
вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2016 года (до начала и в ходе месячника)

2. Проведено совещаний с руководителями служб муниципальных 
образований по организации месячника безопасности людей на водных 
объектах (до начала и в ходе месячника)

3. Издано нормативно-правовых актов по организации и проведению 
месячника безопасности людей на водных объектах (указать дату и номер)

4. Заложено средств в бюджете на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 2016 году (тыс. рублей)

5. Проведено рейдов и патрулирований совместно с представителями 
заинтересованных организаций, ГИМС, сотрудниками полиции

6. Проверено мест массового отдыха населения на водоёмах муниципального 
образования

7. Оборудовано новых мест массового отдыха населения на водных объектах
8. Наличие общественных спасательных постов и место их дислокации
9. Выявлено необорудованных мест массового отдыха населения на водных 

объектах
10. Количество запрещенных мест для купания людей на водных объектах
11. Количество выставленных аншлагов в запрещенных местах
12. Приобретено муниципальными образованиями средств спасания на воде
13. Составлено протоколов по закону Ярославской области от 03.12.2007 № 

100-з «Об административных правонарушениях»
14. Опубликовано заметок в СМИ
15. Распространено листовок среди населения
16. Проведено выступлений на радио/телевидении
17. Проведено выступлений в детских лагерях отдыха
18. Проведено сходов / охват населения
19. Проведено учебно-тренировочных смотров спасательных постов по 

спасанию утопающих и оказанию первой медицинской помощи
20. Всего израсходовано средств на выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в период проведения месячника 
безопасности (тыс. рублей)



21. Иные мероприятия

Исполнитель:

_________________________ __________________________ ___________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________
(контактный телефон)

Примечание: 
1. Информация о проделанной работе должна содержать сведения с нарастающим итогом 

за период месячника с 01.07.2016 по 31.07.2016, если в графе «Наименование мероприятий» не 
указан иной период, например, с начала 2016 года.

2. Информацию представлять в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации района еженедельно по понедельникам к 12.00 час 04.07.2016, 11.07.2016, 
18.07.2016, 25.07.2016 и итоговый отчет 31.07.2016 (факс 22-25-67, электронная почта: 
go@admrmr.ru).

mailto:go@admrmr.ru
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