
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.12.2014 № 1005 
г. Малая Вишера 
 

 

Об обеспечении безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и 
здоровья 

 

 

Руководствуясь пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от         

06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района, Правилами пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах на территории области,  

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории области, 

утвержденными  постановлением Администрации области от  28.05.2007  

№145, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах района на 2014 – 2015 годы. 

2.  Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

2.1. Разработать  План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах поселений на 2014 – 2015 годы, согласовать с инспектором ГИМС по 

Маловишерскому району, с отделом по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района и утвердить соответствующими постановлениями. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2015 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



СОГЛАСОВАНО 

Центр ГИМС   МЧС Российской Федерации 
по Новгородской области  
Государственный инспектор Чудовского участка 
 
                                                       О.И.Завалишин 
 
«____» __________________ 2014 года 

                                   УТВЕРЖДЕН 

                                   постановлением Администрации 
                                   муниципального района   

         от  18.12.2014 №  1005 
 

 
  

                                                                                            ПЛАН 

                                       обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах района на  2014 - 2015 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные исполнители Отметка  о 
выполне-

нии 
 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка нормативных правовых актов:    

1.1. Устанавливающих места, где запрещены купание, плавание на 
маломерных плавательных средствах 

19.12.2014 отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, главы  поселений 
(по согласованию) 

 

 

1.2. 

 

Устанавливающих места для массового отдыха людей на 
водных объектах муниципального района 

19.12.2014 

 

территориальный отдел  Роспотребнадзо-
ра в Маловишерском  районе (по согласо-
ванию), главы поселений (по 
согласованию) 

 

1.3. 

 

Устанавливающих места организации водных праздников и 
иных массовых мероприятий на водных объектах 
муниципального района 

19.12.2014 территориальный отдел  Роспотребнадзо-
ра в Маловишерском  районе (по слгдасо-
ванию), главы  поселений (по согласова-
нию) 

 

1.4. 

 

Определяющих перечень объектов контроля за соблюдением 
правил безопасности на воде (мест массового отдыха людей на 
водоемах) 

19.12.2014 

 

территориальный отдел  Роспотребнадзо-
ра в Маловишерском  районе (по согласо-
ванию), главы поселений (по согласова-
нию) 

 



 2  

1 2 3 4 5 

2. Разработка Плана – графика контроля за использованием 
водных объектов  муниципального района как мест массового 
отдыха людей 

19.12.2014 отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, инспектор Чу-
довского участка Центра ГИМС (по сог-
ласованию), отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

 

3. Корректировка  Плана обустройства мест массового отдыха 
людей на воде на территории муниципального района 

 

19.12.2014 

 

главы поселений (по согласованию), 
инспектор Чудовского участка Центра 
ГИМС (по согласованию) 

 

4. Корректировка  Плана  действий по предупреждению и  ликви-
дации ЧС при чрезвычайных ситуациях на водных объектах 
района 

до 01.02.2015 

 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, главы  поселений 
(по согласованию) 

 

5. 

 

 

Осмотр водоемов,  проверка санитарного состояния мест  
купания, освидетельствование водных объектов для отдыха 
населения  с составлением актов, принятие мер по подготовке 
их к использованию 

 

перед 
купальным 

сезоном 

 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, главы  поселений 
(по согласованию), территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Маловишерском  
районе (по согласованию), инспектор 
Чудовского участка  Центра  ГИМС (по 
согласованию) 

 

6. Инвентаризация маломерных судов (лодок, катеров), опреде-
ление необходимости их учета в ГИМС МЧС  России по 
Новгородской области. 

25.12.2014 

 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, главы  поселений 
(по согласованию), территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Маловишерском  
районе (по согласованию), инспектор 
Чудовского участка  Центра  ГИМС (по 
согласованию) 

 

7. Создание  «Уголков безопасности на воде» в образовательных 
учреждениях муниципального района 

до 10.03.2015 куомитет образования и молодежной 
политики Маловишерского 
муниципального района 

 

8. Осуществление контроля за работой пешеходных переходов 

 

Обеспечение спасательными средствами лодок для перевозки 
школьников и преподавателей. 

в зимний 
период 

в осеннее-
летний 
период 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, главы  поселений 
(по согласованию), комитет образования и 
молодежной политики Маловишерского 
муниципального района 
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1 2 3 4 5 

 

9. Отведение мест для подледного лова рыбы,  контроль выезда 
транспорта на лед водоемов. 

 

в зимний 
период 

 

главы  поселений (по согласованию), отдел 
по делам ГО и ЧС  Администрации муни-
ципального района, инспектор Чудовского 
участка Центра ГИМС (по согласованию), 
отдел МВД РФ по району (по 
согласованию 

 

10. Публикация в  средствах массовой материалов по предупрежде-
нию  несчастных случаев на воде и информирование  
населения. 

 

постоянно отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, инспектор Чу-
довского участка Центра ГИМС (по со-
гласованию) 

 

11. Определение  опасных мест на водоемах и выставление запре-
щающих знаков; изготовление  стенды с информационными 
материалами по безопасности жизни людей на воде. 

 

постоянно отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, инспектор Чу-
довского участка Центра ГИМС (по со-
гласованию), главы поселений (по 
согласованию) 

 

 


