
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 18.10.2021    № 82 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах сельского 

поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний 

период 2021-2022 годов 

 

 В соответствии с Федеральными законами от  21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации 

Ярославской области от 22 мая 2007 года № 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», а также в целях сокращения количества несчастных 

случаев на водных объектах сельского поселенияПоречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В срок до 20 октября 2021 года принять нормативно-правовые акты и 

утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах сельского поселения Поречье-Рыбноев осенне-зимний период 2021-

2022 годов. 

2. Организовать учет мест массового выхода на лед на 

подведомственной территории и установить в этих местах стенды (щиты) с 

материалами по профилактике несчастных случаев на воде и извлечениями  

из Правил охраны жизни людей на водных объектах поселения. 

3. Назначить лиц, ответственных за организацию и обеспечение 

безопасности людей на водных объектах сельского поселения Поречье-

Рыбное и составить графики контроля мест массового подледного лова рыбы 

рыболовами-любителями в зимний период. 

4. Утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально 

опасных участков водоемов, обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками. 



5. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности рыбаков-любителей в традиционных местах подледного лова. 

6. Организовать информирование населения о правилах поведения на 

водных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения 

несчастных случаев на водных объектах. 
7. Организоватьконтроль за исполнением плана мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2021-2022 годов. 

8. В срок до 22 октября 2021 года проинформировать о проделанной 

работе управление по ВМР, ГО и ЧС администрации района. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на  сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

10. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

11. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное        О.В. Кутинская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень потенциально опасных участков водоемов 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное РМР 
 

№ 

п/п 
Муниципальный 

район 
Расположение 

места 

запрещенного 

знака «Выход 

на лед 

запрещен» 

Наименование 

реки, озера, 

водоема 

Количество 

выставленных 

запрещающих 

знаков 
(планируется) 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

правового акта 

о запрете 

выхода на лед 

ФИО, 

должность, 

телефон 

ответственного 

за обеспечение 

безопасности 

на воде 

 Ростовский 

район 
     

1. 
с.п. Поречье-

Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
ул. Чапаева 

р. Сара 1 
Постановл.   

№ 82  от 

18.10.2021 

Пелевина Ж.В.  
(48536)2-02-81 

2. 
с.п. Поречье-

Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
ул. Чкалова, 

44 

р. Сара 1 

Постановл. 
 № 82  от 

18.10.2021 

Пелевина Ж.В. 
(48536)2-02-81 

3. 
с.п. Поречье-

Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
у Кабацкого 

моста 

р. Сара 1 

Постановл. 
 № 82  от 

18.10.2020 

Пелевина Ж.В. 
(48536)2-02-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное О.В. Кутинская 

 

«____»______________ 2021 г.  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 2 3 4 

1. Подготовить постановление главы сельского 

поселения о мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2021-2022 годов 

до 

20.10.2021 

Глава сельского 

поселения 

2. Приостанавливать, либо ограничивать 

водопользование в случае возникновения 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью 

людей (при необходимости).  

постоянно Глава сельского 

поселения 

3. Организовать и проводить мониторинг за 

состоянием водных объектов сельского 

поселения 

весь период Глава сельского 

поселения 

4. Назначить лицо, ответственное за 

организацию и обеспечение безопасности 

людей на водных объектах   

до 

20.10.2021 

Глава сельского 

поселения 

5. Вести учёт и проверку безопасности мест 

массового выхода людей на лёд, особенно в 

выходные и праздничные дни. 

весь период Глава сельского 

поселения 

6. Разработать и распространять памятки по 

действиям населения при ЧС на водных 

объектах в осенне-зимний период 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Глава сельского 

поселения 

7. Организовать учет и анализ несчастных 

случаев на водных объектах поселения 

ежемесячно Глава сельского 

поселения 

8. Организовать совместные патрулирования  

водных объектов сотрудников ОМВД России 

по Ярославской области, сотрудников 

Ростовского участка Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России 

по Ярославской области, сотрудников ГКУ ЯО 

«ПСС Ярославской области» и должностных 

лиц администрации, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 14 

Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з 

«Об административных правонарушениях» 

ноябрь- 

декабрь 

Глава сельского 

поселения 



9. Определить потенциально опасные участки 

водоемов, обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками  

ноябрь Глава сельского 

поселения 

10. Установить в местах массового выхода 

рыбаков на лед стенды (щиты) с материалами, 

направленными на профилактику несчастных 

случаев с людьми на воде в осенне-зимний 

период 

ноябрь Глава сельского 

поселения 

11. Организовать и провести месячник 

безопасности людей на водных объектах 

ноябрь-

декабрь 

Глава сельского 

поселения 

 

 

 

Директор МУ «ТХС» сельского поселения 

Поречье-Рыбное        Ж.В. Пелевина 

 

 

 

 

 

 



 


