
 

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.12.2018 № 1411 
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 2019 год. 

          2.Рекомендовать Главе Большевишерского городского   поселения: 

 2.1. Разработать План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Большевишерского городского поселения на 2019 год, согласовать с 

Чудовским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» и утвердить соответствующим постановлением. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2019 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 28.12.2018 № 1411 

 

П Л А Н 

обеспечения безопасности людей на водных объектах Маловишерского муниципального района на 2019 год 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Кто привлекается 

 

Отметка 
о вы-
пол-    

нении 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработать и утвердить План обеспечения безопасности 
людей на водных объектах муниципального района  на 
2020 год 

до конца 
2019 года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администра-
ции муници-
пального рай-

она (далее 
отдел) 

госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию), 

представители управления Роспотреб-
надзора по Новгородской области   (по 

согласованию), 

ОГУ «Облводообъект» (по согласованию), 

старший служащий отдела 

 

2. Запланировать  в бюджете муниципального  района  на 
2019 год расходы на обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, на содержание мест для купания 

до конца 
текущего 

года 

отдел   

3. Организовать проверку  мест для массового купания на 
соответствие предъявляемым требованиям после зимнего 
периода. 

 

 

01.05. 

2019 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области», (по со-

гласованию), 

представители управления Роспотреб-
надзора   по Новгородской области   (по 

согласованию), 

ОГУ «Облводообъект» (по согласованию), 
старший служащий отдела 

 

4. Организовать информирование населения об ограниче- май, отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС  
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1 2 3 4 5 6 
ниях водопользования на водных объектах, расположен-
ных в границах поселений 

июнь, 
июль 

2019 года 

РФ по Новгородской области» (по со-
гласованию) 

5. Уточнить (подготовить) список добровольцев-обществен-
ников, привлекаемых для оказания экстренной помощи 
при ЧС на водных объектах 

май 2019 
года 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 

 

6. Уточнить порядок действий должностных лиц Админист-
рации муниципального района при чрезвычайных ситуа-
циях на водных объектах: 

-при таянии льда, паводке; 

-при ледоставе 

март, 
октябрь 

2019 года 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 

 

 

7. Организовать ознакомление населения с основными тре-
бованиями Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах на территории области, 
Правил охраны жизни людей на водных объектах на тер-
ритории поселения, Правилами использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории Маловишерского муниципального района, для лич-
ных бытовых нужд, утвержденными постановлением Ад-
министрации муниципального района от 26.01.2017 № 38: 

-на сходах граждан 

-на собраниях трудовых коллективов, 

членов общественных объединений; 

-через размещение материалов на информационных стен-
дах  и досках объявлений 

-на занятиях ОБЖ в школах 

-через направления информационных писем в адрес руко-
водителей, учреждений 

в течение 
года 

 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области», (по со-

гласованию), 

представители управления Роспотреб-
надзора по Новгородской области  (по 

согласованию) 

 

 

 

8. Организовать выступления на сходах граждан 
специалистов  Администрации  муниципального района 

июнь, 
июль 

2019 года 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области», (по со-

гласованию), 

представители управления Роспотреб-
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1 2 3 4 5 6 
надзора по Новгородской области  (по 

согласованию) 

9. Организовать в населенных пунктах размещение  на ин-
формационных стендах объявлений об установлении за-
прещения о выходе (выезде) на лед, и подводного лова 
рыбы 

с началом 
ледостава 

отдел  

 

 

10. Организовать изготовление и установку информационных 
знаков «Опасно! Тонкий Лед» на участках водных объек-
тов, а так же информационных плакатов с мерами безо-
пасности на льду 

ноябрь 
2019 года 

отдел  

 

 

11. Организовать проведение совместных рейдов и патрули-
рований с представителями Администрации  муниципаль-
ного района 

с началом 
ледостава 

отдел госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области», (по со-

гласованию) 

 

 


