
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«{£>> ноября 2013г. № /ЗУЛ

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Катав- 
Ивановского муниципального района в 2014г.

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 16.10.07г. 
№ 334 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Челябинской 
области» и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья, безопасности плавания при эксплуатации маломерных судов 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Катав-Ивановского муниципального района в 2014г. (далее 
именуется -  План) (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
- принять к исполнению План;
- назначить должностных лиц, курирующих обеспечение безопасности на 

водных объектах,
- установить правила использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд.
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Дедилову В.М.:
- обеспечить контроль за выполнением Плана городскими и сельскими 

поселениями;
- осуществлять сбор и обработку информации по выполнению Плана 

городскими и сельскими поселениями,
- организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности, 
правилам поведения на воде,

- предоставлять ежеквартально в ГУ МЧС РФ по Челябинской области 
информацию о выполнении Плана.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Катав-Ивановский» 
(Боровков В.Л.) организовать обеспечение охраны общественного порядка в местах 
массового отдыха людей на водных объектах, проведение проверок перевозимых



плавательных средств на соответствие Правилам государственной регистрации 
маломерных судов, выявление лиц, нарушающих Правила пользования водными 
объектами.

5. Утвердить состав межведомственной комиссии по приему мест массового 
отдыха к эксплуатации в купальный сезон (приложение № 2).

6. Главному врачу МУ «Центральная районная больница» Соколову Д.В. 
организовать в период купального сезона оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим на воде в местах массового отдыха населения.

7. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
от 10.04.2013 № 370 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Катав-Ивановского муниципального района в 2013 г.» считать утратившим 
силу.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А.
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от « У Г у >  ноября 2013г. №

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
_______Катав-Ивановского муниципального района в 2014 году._______

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

1. Весенне-летний период
1. Разработка планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городскими и сельскими поселениями
До 1.12 городские и сельсике 

поселения
2 Организация подготовки матросов-спасателей либо заключение договоров с профессиональными 

спасателями для укомплектования муниципальных спасательных постов, оборудуемых в местах 
массового отдыха населения у воды.

до начала 
купального 

сезона

городские поселения

3 Организовать водолазную очистку дна акваторий мест массового купания людей и обеспечить 
чистоту дна этих акваторий в период купального сезона

до начала 
купального 

сезона

городские поселения

4 Назначение должностных лиц, курирующих обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, медицинское обеспечение.

апрель городские и сельские 
поселения

5 Проверка наличия уголков безопасности в общеобразовательных учреждениях апрель Дедилов В.М.
6 Рассмотрение вопроса безопасности людей на водных объектах на заседании КЧС и ОПБ 

муниципального района
май Дедилов В.М.

7 Организация разъяснительной работы с населением по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах

постоянно Дедилов В.М., 
Главы поселений

8 Определить места, опасные для купания и запретить купание людей в необорудованных для этой 
цели местах. Выставить в этих местах информационные знаки безопасности, проинформировать 
население

до начала 
купального 

сезона

городские поселения

9 Определить и закрепить участки водоемов и места массового отдыха населения у воды (объекты 
рекреации) за организациями

до 15 мая городские поселения

10 Проведение месячника безопасности на водных объектах с 1 июня 
с 5 ноября

городские и сельсике 
поселения

11 Проведение проверок обеспечения безопасности людей и общественного порядка в местах 
массового отдыха на водных объектах

купальный
сезон

КЧС и ОПБ, 
МО МВД РФ

12 Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде, выработать 
совместные меры по улучшению профилактической работы среди населения.

постоянно МО МВД РФ, 
Дедилов В.М.

13 Изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, предупреждения несчастных 
случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде

апрель-май Управление образования



14 Провести прием объектов рекреации к эксплуатации в купальный сезон май Межведомственная
комиссия

15 Установить сроки купального сезона и навигации и оповестить об этом население и 
водопользователей через средства массовой информации

май городские поселения

16 Своевременно оповещать население о состоянии водных объектов, об ограничениях и 
запрещениях использования водоемов

купальный
сезон

городские поселения

2. Осенне-зимний период
1. Проведение проверок организации городскими поселениями обеспечения безопасности людей 

на водных объектах в местах массового лова рыбы, массовых занятий спортом на льду
ноябрь-март КЧС и ОПБ района

2. Разъяснительная работа с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах в зимний период, проведение в школах профилактических бесед по 
правилам безопасности поведения детей на льду.

ноябрь-март Дедилов В.М. 
Управление образования

3 Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в опасных местах выхода 
(выезда) людей на лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий лед)

октябрь-
ноябрь

городские поселения

4 Организовать обеспечение безопасности на льду в местах массового лова рыбы, массовых 
занятий спортом на льду. Оградить эти места знаками, предупреждающими об опасности, 
установить контроль за толщиной льда, своевременно корректировать возможность выхода 
населения на лед. Систематически оповещать население через средства массовой информации о 
ледовой обстановке на водоемах

зимний
период

городские поселения

5 Обеспечить безопасность людей во время купания в праздник Крещения 19 января Г лавы городских и 
сельских поселений

Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации Катав-Ивановского муниципального района /  с ё О  В. Дедилов



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 
района от «_У^7> у / 2013 г. № /З У Л

СОСТАВ
комиссии по обследованию объектов рекреации.

1. Бисярин А. А. -  председатель комиссии - заместитель Г лавы Катав-
Ивановского муниципального района.

2. Балахнин П.Г. -  директор МУ «Спортивно-культурные учреждения».
3. Боровков B.JI. -  начальник МО МВД РФ «Катав-Ивановский» (по согласованию).
4. Буянкин О.А. -  старший государственный инспектор Миасского отдела

Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Челябинской области (по 
согласованию).

5. Васильев А. В. -  директор МУ «Управление спортсооружений».
6. Дедилов В.М. -  начальник отдела по ГО и ЧС Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.
7. Куранов А.Г. -  заместитель главы Юрюзанского городского поселения
8. Прачкин П.И. -  начальник ТО Управления Роспотребнадзора (по согласованию).
9. Шекунов А.А. -  начальник Управления строительства и инженерного обеспечения.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района В. Дедилов


