
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.10.2019 г.                                                                              № 99     

 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах сельского  

поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний  

период 2019-2020 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», постановлением Правительства Ярославской области 

от 14октября 2019 года № 722-п «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов», а 

также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных 

объектах сельского поселения администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять нормативно-правовые акты и утвердить план мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского 

поселения Поречье-Рыбное в осенне-зимний период 2019-2020 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. Утвердить нормативно-правовыми актами перечень потенциально 

опасных участков водоемов, обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками. 

4. 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. 

5. Составить графики контроля мест массового подледного лова 

рыбаками-любителями в зимний период. 

6. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности рыбаков-любителей в традиционных местах подледного лова. 
7. Организовать информирование населения о правилах поведения на 

водных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения 

несчастных случаев на водных объектах. 
8. Организовать контроль за исполнением плана мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на  сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
11. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

 
 

 

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 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. № 

99 от 

30.10.2019 

специалист 

Шкурова А.В. 
(48536)2-03-76 

2. 
с.п. Поречье-

Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
ул. Чкалова, 

44 

р. Сара 1 

Постановл. № 

99 от 

30.10.2019 

специалист 1 

категории 
(48536)2-03-76 

3. 
с.п. Поречье-

Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
у Кабацкого 

моста 

р. Сара 1 

Постановл. № 

99 от 

30.10.2019 

специалист  
(48536)2-03-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                   О.В. Кутинская 

 

 «____»______________ 2019 г.  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в осенне-зимний период 2019-2020 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 2019-2020 годов 

до 

30.10.2019 

Глава сельского 

поселения 

2. Подготовить постановление, запрещающее 

выход на лед до ледостава 

ноябрь 2019 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 

30.10.2019 

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 

2019 

Глава сельского 

поселения 

7. Провести профилактические беседы, занятия с 

учащимися МОУ Поречской сош и МДОУ 

«Детский сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное», ГУ 

ЯО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Климатинского детского 

дома на тему: «Правила поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период» 

весь период Глава сельского 

поселения 

8. Организовать учет и анализ несчастных 

случаев на водных объектах поселения 

ежемесячно Глава сельского 

поселения 



9. 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 

10. Определить потенциально опасные участки 

водоемов, обозначить их соответствующими 

предупреждающими (запрещающими) знаками  

ноябрь Глава сельского 

поселения 

11. 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 

12. Организовать и провести месячник 

безопасности людей на водных объектах 

ноябрь-

декабрь 

Глава сельского 

поселения 

13. 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 нарушенипях» 

Ноябрь-

декабрь 

Глава сельского 

поселения 

 

 

 

 

Специалист сельского поселения 

 Поречье-Рыбное        А.В. Шкурова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Сведения 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ярославской области в осенне-зимний период 2019/2020 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

№ и дата 
НПА 

принятого в 

МО 
(приложить 

копию НПА) 

План 
мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 
людей на водных 

объектах в 

осенне-зимний 
период 

2018/2019 годов 

на территории 
МО 

(приложить 

копию НПА)   

Места 
массового 

выхода 

людей на лёд 
водоёмов 

МО 

(место 
нахождения) 

Должностные 
лица МО, 

ответственные за 

обеспечение 
безопасности 

людей и 

осуществление 
контроля мест 

массового отдыха 

населения  
(ФИО, 

должность, тел. 

рабочий/сотовый) 

Мероприятия 
по 

обеспечению 

безопасности 
рыбаков-

любителей в 

традиционных 
местах 

подледного 

лова рыбы, в 
том числе с 

выставлением 

временных 
спасательных 

постов 

 

Потенциально 
опасные участки 

водоёмов 

обозначенные 
соответствующи

ми 

предупреждающ
ими 

(запрещающими) 

знаками 
(место 

нахождения) 

№ и дата НПА 
по 

приостановле

нию либо 
ограничению 

водопользован

ия в случае 
возникновени

я угрозы 

причинения 
вреда  жизни 

или здоровью 

человека 
 

№ и дата НПА 
по 

обеспечению и 

безопасной 
эксплуатации 

ледовых 

автогужевых и 
пеших 

переправ, силы 

и средства, 
место 

дислокации, 

ФИО 
руководителя, 

телефон, 

достаточность 
сил и средств 

МО 

Силы и 
средства по 

обеспечению 

безопасности 
людей на 

водных 

объектах в 
осенне-зимний 

период МО, 

место 
дислокации, 

ФИО 

руководителя, 
телефон, 

достаточность 

сил и средств 
МО 

№ и дата 
договора на 

обслуживание 

территории 
МО аварийно-

спасательными 

формирования
ми, место 

дислокации, 

ФИО 
руководителя, 

телефон, 

достаточность 
сил и средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 сп Поречье-

Рыбное 

№ 50 от 

17.10.2018 
в 

приложени

и 

р. Сара: 

у 

Кабацко

го 

моста, в 

устье 

реки 

состоро

ны ул. 

Чапаева, 

ул. 

Чкалова, 

44 

Шкурова 

А.В., 

специалист 

 будут 

оборудован

ы позднее 

    



 


