
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

От 30.04.2020                                         №   43 

р.п. Поречье-Рыбное     

 

О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах в весенне-летний период 

2020 года на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Ярославской 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 

Администрации Ростовского муниципального района от 31.03.2020 № 459» О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-

летний период 2020 года на территории Ростовского муниципального 

района»,  а также в целях сокращения количества несчастных случаев на 

водных объектах сельского поселения Поречье-Рыбное администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 В срок до 15 мая 2020 года:  

- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах  подведомственной территории в весенне-летний 

период 2020 года;  

- назначить ответственных за безопасность людей на водных объектах  и 

участвующих совместно с надзорными органами в проверках готовности к 

эксплуатации рекреационных зон на водоемах; 

- утвердить нормативными актами перечень потенциально опасных участков 

водоемов, мест, запрещенных для купания и обозначить их на местности 

соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками; 

- определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково-

спасательными формированиями, Ярославской общественной организацией 

«Ярославское общество спасения на водах», подразделением 



государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 

Ярославской области в г. Ростове, осуществляющими функции обеспечения  

безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах; 

- организовать проведение пропагандистской работы с целью 

предотвращения несчастных случаев на водных объектах; 

- организовать контроль за исполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2020 года 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на сайте администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье - Рыбное                                                               О. В. Кутинская 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

      

 

           УТВЕРЖДАЮ 

  Глава сельского поселения 

 Поречье-Рыбное 

О. В. Кутинская 

        «____»______________ 2020 г. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2020 г. на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 2 3 4 

1. Провести анализ случаев гибели людей на воде 

за 2019 год, причины гибели довести до 

населения через средства массовой информации 

до 30 апреля Глава поселения 

 

2. Разработать и утвердить план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водоемах в 

2020 г. 

  май Глава поселения 

 

3. Утвердить  нормативными правовыми актами 

перечень потенциально опасных участков 

водоемов, мест, запрещенных для купания, и 

обозначить их на местности соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками  

  май Глава поселения 

  

4. Назначить лиц, ответственных за безопасность 

людей на водных объектах и участвующее  

совместно с надзорными органами в проверках 

готовности к эксплуатации рекреационных зон 

на водоемах 

  май Глава поселения 

5. Организовать профилактическую работу по 

предупреждению несчастных случаев с людьми 

на воде на предприятиях, в организациях, 

учебных заведениях 

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

6. Обеспечить недопущение купания людей в 

запрещенных местах. 

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

7. Провести месячник безопасности на воде 1-30 июля  Глава поселения 

 

 

 

Специалист администрации  А. В. Шкурова      А.В. Шкурова  

 



 

Приложение 1 

 
Сведения о традиционных местах массового отдыха населения на водных объектах в летний период,  

расположенных на территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Расположение 

места 

массового 

отдыха 
населения  на 

водном 

объекте 

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Краткая характеристика 

водного объекта (длина, 

ширина, глубина площадь, 

скорость течения, 
состояние дна) 

Наибольшее 

количество 

людей 

Наличие 

спасатель-

ных 

постов, 
период и 

время их 

работы 

Наименование, номер и 

дата нормативного 

правового акта, об 

обеспечении 
безопасности людей на 

водоеме 

ФИО, должность, 

телефон 

ответственного за 

обеспечение 
безопасности на 

воде 

         

         

*Организованных мест отдыха на территории поселения нет 

 
Приложение 2 

 

Перечень потенциально опасных участков водоемов, запрещенных для купания 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Расположение места, 

запрещенного для 

купания.  

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Количество 

выставленных 

запрещающих 

знаков 

 

Наименование, номер и дата 

нормативного правового акта о 

запрете купания 

ФИО, должность, телефон 

ответственного за 

обеспечение безопасности 

на воде 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

сп Поречье-Рыбное 

р. Сара в районе 

Кабацкого моста 

р. Сара 1 

Постановление № 43 от 

30.04.2020 

специалист администрации 

Шкурова А.В. 

2 ул. Чапаева, устье р. 

Сара 

р. Сара 1 специалист администрации 

Шкурова А.В. 

3 ул. Чкалова напротив 

дома 46 

р. Сара 1 специалист администрации 

Шкурова А.В. 

 
 

 

 

 Специалист администрации                                                                                      А,В. Шкурова 


