
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.12.2015 № 1050 
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 30 части 1 и пунктом 14 

части 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и Правилами охраны жизни людей на водных объектах в   

Новгородской области, утвержденными  постановлением Администрации 

области от  28.05.2007  №145, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах муниципального района на 2016 год. 

2.  Рекомендовать Главе Большевишерского городского  поселения: 

2.1. Разработать  План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Большевишерского городского поселений на 2016 год, согласовать с 

инспектором ГИМС по Маловишерскому району, с отделом по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района и утвердить соответствующим 

постановлением. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2016 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 

 



УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  25.12.2008 № 1050 
 
 

План 

обеспечения безопасности людей на водных объектах  муниципального района на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Кто привлекается 

1 Разработать план обеспечения безопасности лю-

дей на водных объектах на 2017 год 

до 01.12.2016 начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Чудовский участок ФКУ ЦГИМС МЧС 

России по Новгородской области (по 

согласованию); главы городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

2 Подготовить реестр(перечень) мест массового ку-

пания населения 

до 10.05.2016 начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

противопожарной безопасности муниципаль-

ного района (далее КПЛЧС и ОПБ) 

3 Подготовить предложения по количеству и мес-

там расположения и последовательности обуст-

ройства мест массового купания на территории 

района на 2016 год 

до 01.04.2016 начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

КПЛЧС и ОПБ муниципального района; 

главы городских и сельских поселений (по 

согласованию) 

4 Организовать осмотр выбранного места для мас-

сового купания на соответствие предъявляемым 

требованиям 

до  20.05.2016 КПЛЧС и ОПБ 

муниципального района 

Территориальный отдел Роспотребнадзора в 

Маловишерском районе  

(по согласованию) 

5  Разработать график контроля выполнения поста-

новления Администрации муниципального рай-

она на период ледостава и таяния льда 

до 10 декабря 
2016 года, до 
03 марта 2016 

года 

начальник отдела  по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

КПЛЧС и ОПБ муниципального района 

6 Определить места, требующие установки инфор- до 01 декабря начальник отдела по делам Чудовский участок ФКУ ЦГИМС МЧС 
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мационных знаков, их изготовление, установку на 

период ледостава и таяния льда 

2016 года ГО и ЧС Администрации 

муниципального района,  

России по Новгородской области (по 

согласованию); КПЛЧС и ОПБ 

муниципального района; главы городских и  

поселений (по согласованию) 

7 Организовать информирование населения об ог-

раничениях водопользования на водных объектах, 

расположенных на территории поселений 

при введении 

ограничений 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района,  

редакция газеты «Малая Вишера» (по 

согласованию); Чудовский участок ФКУ 

ЦГИМС МЧС России по Новгородской 

области (по согласованию); территориальный 

отдел Роспотребнадзора в Маловишерском 

районе (по согласованию); главы городских и  

сельских поселений (по согласованию) 

8 Подготовить и провести заседание КПЛЧС и ОБП 

муниципального района по вопросу обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

согласно 

плану работы 

комиссии 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

члены КПЛЧС и ОПБ муниципального района 

9 Уточнить План действий при возникновении ЧС 

на водных объектах и внести (при необходимости) 

корректировки в План действий муниципального 

района 

до 01. 10.2016 начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

КПЛЧС и ОПБ муниципального района 

10 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации ЧС на водных объектах 

до 01.10. 2016 начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

КПЛЧС и ОБП муниципального района 

 

11 Организовать доведение до населения основных 

требований правил пользования водными объек-

тами для плавания на маломерных судах, правил 

охраны жизни людей на водных объектах 

в течение года КПЛЧС и ОПБ 

муниципального района 

главы городских и сельских поселений (по 

согласованию) 

 


