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

Рыбинского муниципального района

от _07.06.2019_ № _1055_

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

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 
04.06.2019 № 088-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 июля по 01 августа 2019 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 25.06.2019 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 готовности спасательных 
постов к проведению работ по предупреждению несчастных случаев с людьми и 
оказанию помощи терпящим бедствие на воде.



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

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 
Кругликову Т.Ю.

И.о. главы администрации
Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _07.06.2019_ № _1055_

План 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

на территории Рыбинского муниципального района 01.07-01.08.2019

№
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 25.06.2019 Главы поселений

2 Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах согласно постановлению администрации Рыбинского муниципального 
района от 11.04.2019 № 685 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2019 года»

согласно плану
мероприятий

согласно плану
мероприятий

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

в течение
купального сезона 

2019 года

Главы поселений,
Рыбинское отделение 

ГИМС
4 Организовать установку предупреждающих и запрещающих аншлагов в местах, 

опасных для купания и запрещенных местах
в течение

купального сезона 
2019 года

Главы поселений

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

до 15.06.2019 Главы поселений

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

до 15.06.2019 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 течение
купального сезона 

2019 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,

Рыбинское отделение 
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,
Рыбинское отделение 

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.

в период месячника Отдел по МР, ГО и ЧС,
главы поселений,

Рыбинское отделение 
ГИМС, 

административная 
комиссия

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 01.07.2019 Главы поселений,
Рыбинское отделение 
ГИМС, отдел по МР, 

ГО и ЧС

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.

в течение
купального сезона 

2019 года

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)

08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
29.07.2019

(по понедельникам 
к 12.00 час)
01.08.2019
(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 и в ДРБ ЯО по установленной форме 
(приложение 2 к постановлению)

08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019
29.07.2019

(по понедельникам 
к 16.00 час)
01.08.2019
(итоговый)

Отдел по МР, ГО и ЧС

18 В случае гибели людей на водных объектах немедленно представлять сведения в 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» и Отдел безопасности 
людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области. 
Председателю КЧС и ОПБ района быть в готовности доложить о причинах о 
обстоятельствах гибели, а также о проведении превентивных мероприятий по 
недопущению происшествий на водных объектах на селекторном совещании по 
уточнению параметров оперативной обстановки.

немедленно, при 
происшествии на 
водном объекте

КЧС и ОПБ района и 
поселений

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 _07.06.2019_ № _1055_

ИНФОРМАЦИЯ
о проведённых за неделю мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в период проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории __________________ на  «___» «_________»  2019

На территории ________________ за предыдущую неделю зарегистрировано  ___
происшествий на воде (АППГ __), погибло ___ чел. (АППГ __), пострадало ___ чел. 

(АППГ __), спасено ___ чел.  (АППГ __).
Всего с начала 2019 года  зарегистрировано __ происшествий на воде (АППГ __), погибло 

___ чел. (АППГ __), пострадало ___ чел. (АППГ __), спасено ___ чел. (АППГ __). 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Мероприятия, выполненные
«___» ____________2019 г.

Всего с нарастающим итогом

1. Постановления о мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период

2. Количество выявленных мест массового отдыха  людей на водных 
объектах

3. Количество обустроенных мест массового отдыха  людей на водных 
объектах (пляжей)

4. Количество запрещенных мест для купания людей на водных объектах

5. Количество  внештатных (общественных) спасательных постов
6. Количество  стационарных спасательных постов/

Количество  подвижных спасательных постов
__________/________

7. Количество учебно-тренировочных смотров постов по спасанию 
утопающих и оказанию первой медицинской помощи

8. Выставлено аншлагов в запрещенных местах для купания
9. Проведено заседаний КЧС и ОПБ

10. Составлено протоколов по ст.14 Закона Ярославской области от 
03.12.2007 г.  №100-З

___________/__________

11. Информирование населения через средства массовой информации:
- интернет сайт,
- выступлений на телевидении
- выступлений на радио,
- публикаций в газетах и журналах,
- распространено листовок,
- выступлений в детских оздоровительных лагерях
- проведено сходов с общим
охватом населения

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

___________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

12. Для проведения профилактических мероприятий и патрулирований 
привлечено:
- личного состава / техники
из них:
- от местных гарнизонов пожарной охраны
- от Администрации органов местного самоуправления
- сотрудников УМВД
- сотрудников ГИМС
- волонтеров
Наименование маршрутов патрулирования:

____________/__________
___________/_________

___________/__________
__________/__________
__________/__________
__________/__________
__________/__________

____________/__________
___________/_________

___________/__________
__________/__________
__________/__________
__________/__________
__________/__________

13. Выставлено  аншлагов

14. Проведено профилактических мероприятий в т.ч. через средства 
массовой информации:
- распространено информаций на интернет сайтах,
- выступлений на телевидении,

__________
__________
__________

__________
__________
__________



- выступлений на радио,
- публикаций в газетах и журналах,
- выступлений в детских оздоровительных лагерях
- распространено листовок,
- проведено сходов

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

Исполнитель:

_______________________
__

________________________
__

_________________________
__

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________
(контактный телефон)

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

итогом за период месячника с 01.07.2019 по 01.08.2019.
2. Информацию представлять в отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

администрации района еженедельно по понедельникам к 12.00 час 08.07.2019, 15.07.2019, 
22.07.2019, 29.07.2019 и итоговый отчет 01.08.2019 (факс 22-25-67, электронная почта: 
go@admrmr.ru).

mailto:go@admrmr.ru
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