
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ___11.03.2016___        № _____66_______ 

г. Усть-Илимск 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 

объектах и их участках, расположенных на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район», в весенне-летний период 2016 года  

 

 

 В целях сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения происшествий и не-

счастных случаев на водных объектах, расположенных на территории муниципального об-

разования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. 27 Водного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением  Правительства Иркутской  области от 8 октября  2009  года 

№ 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркут-

ской области», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» от 18.02.2016 (протокол № 1), руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их 

жизни и здоровья на водных объектах и их участках, расположенных на территории муни-

ципального образования «Усть-Илимский район», в весенне-летний период 2016 года 

(Приложение  № 1). 

 

 2. Утвердить перечень знаков безопасности, устанавливаемых в местах массового 

отдыха людей на водных объектах и их участках, расположенных на территории муници-

пального образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от _______________ № __________ 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья  

 на водных объектах и их участках, расположенных на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район», в весенне-летний период 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» 

(далее - комиссия по ЧС и ПБ района) во-

просов состояния безопасности людей, их 

жизни и здоровья на водных объектах и их 

участках (далее – на водных объектах) 

март, июль 

(или по мере 

необходимо-

сти) 

 

Председатель комис-

сии по ЧС и ПБ рай-

она 

2 Рассмотрение на заседаниях комиссий по 

ЧС и ПБ муниципальных образований во-

просов состояния безопасности людей, их 

жизни и здоровья на водных объектах  

2 раза за  

период 

(или по мере 

необходимо-

сти) 

Главы и комиссии по 

ЧС и ПБ муниципаль-

ных образований 

3 Разработка Планов мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей, охраны их жиз-

ни и здоровья на водных объектах в грани-

цах поселений 

до 1 апреля   Главы и комиссии по 

ЧС и ПБ муниципаль-

ных образований 

4 Определение мест на водоемах в границах 

поселений, предназначенных для массового 

отдыха населения, купания и занятия спор-

том (далее – мест массового отдыха), прове-

дения культурно-массовых мероприятий на 

водных объектах в весенне-летний период  

до 5 апреля  Главы  

муниципальных 

образований 

5 Осуществление контроля на водных объек-

тах: 

- за местами, где возможны несанкциониро-

ванные съезды на лед; 

- за местами, запрещенными и необорудо-

ванными для купания  

до схода льда, 

в летний 

период 

Главы  

муниципальных 

образований 

6  Определение порядка привлечения добро-

вольцев-общественников для оказания по-

мощи в работе по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах  

до 15  

апреля  

Главы  

муниципальных  

образований 

7 Установление знаков безопасности (преду-

преждающих и запрещающих знаков) и ин-

формационных знаков (щитов, аншлагов), 

наглядной агитации по Правилам поведения 

и мерам безопасности на льду и воде в мес-

в течение 

всего 

 периода  

Главы  

муниципальных 

образований 



3 

тах массового отдыха населения на водных 

объектах и постоянное её обновление 

8 Ликвидация несанкционированных съездов 

на лед (путем отсыпки подъездных путей и 

т.д.) 

до схода льда Главы  

муниципальных 

образований 

9 Выставление временных (спасательных) по-

стов в потенциально опасных местах 

в выходные и 

праздничные 

дни, при про-

ведении мас-

совых меро-

приятий 

Главы  

муниципальных 

образований 

10 Осуществление контроля за образованием 

несанкционированных съездов на лед и их 

ликвидацией 

до схода льда Главы муниципаль-

ных образований, 

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС, Усть-

Илимский линейный 

пункт полиции, отдел 

ГИБДД 

11 Осуществление проверок готовности к ку-

пальному сезону и прием мест массового 

отдыха населения на водных объектах 

до 1 июня Главы муниципаль-

ных образований, 

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС 

12 Осуществление контроля по недопущению 

торговли алкогольными напитками в местах 

массового отдыха населения на водных объ-

ектах 

в период 

проведения 

массовых 

мероприятий  

Отдел по инфраструк-

туре и управлению 

ресурсами Админист-

рации района, главы 

муниципальных обра-

зований 

 13 Проведение совещаний с руководителями 

организаций, имеющих детские лагеря от-

дыха, расположенные у водоемов, по вопро-

сам безопасности детей 

до 1 июня Комиссия по ЧС и ПБ 

района, главы муни-

ципальных образова-

ний, Усть-Илимский 

участок ГИМС 

14 Осуществление контроля за санитарным со-

стоянием мест массового отдыха на водных 

объектах  

согласно 

графику 

Территориальный от-

дел Роспотребнадзора 

Иркутской области в  

г. Усть-Илимске и  

Усть-Илимском рай-

оне 

15 Разработка информационных листовок, па-

мяток, рекомендаций по обеспечению безо-

пасности людей на льду и воде, их распро-

странение среди населения путем расклеи-

вания в местах массового пребывания людей 

(магазины, амбулатории, ФАП, школы, дет-

ские сады) 

в течение 

всего 

периода  

Отдел по территори-

альной безопасности, 

ЧС и мобилизацион-

ной подготовке Ад-

министрации района, 

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС, главы 

муниципальных обра-

зований 

16 Организация выпуска информационных ма-

териалов по профилактическим мероприя-

тиям по предотвращению несчастных случа-

ев с людьми на водных объектах 

в течение 

всего 

периода  

Редакции СМИ, 

главы муниципальных 

образований 
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17 

 

Организация через СМИ разъяснительной 

работы среди населения по эксплуатации 

маломерных судов и соблюдению правил 

охраны жизни людей на водных объектах  

в течение 

всего  

периода  

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС 

18 Доведение информации о происшествиях и 

правилах поведения на водных объектах, 

распространение соответствующих памяток 

и листовок при проведении собраний 

(сходов) граждан поселений 

в период 

проведения 

сходов 

Главы 

муниципальных 

образований 

19 Согласование мер по обеспечению правопо-

рядка и безопасности с правоохранительны-

ми органами и ГИМС при организации и 

проведении культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий на водных объектах  

перед 

началом 

мероприятий 

Организаторы  

мероприятий 

20 

 

Организация патрулирования на водных 

объектах 

в течение 

всего периода  

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС, Усть-

Илимский линейный 

пункт полиции 

21 Обеспечение постоянной готовности меди-

цинских работников, организация работы по 

оказанию первой медицинской помощи по-

терпевшим на водных объектах  

постоянно 

 

ОГБУЗ  

«Усть-Илимская ГБ» 

 

 

22 Определение системы мер по обеспечению 

общественного порядка и безопасности в 

местах массового отдыха населения у водо-

емов и привлечение сотрудников для их вы-

полнения 

по мере  

необходимо-

сти 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Усть-Илимский», 

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС 

23 Проведение инструктажей водителей транс-

портных средств об опасности выезда на лед 

и запрещении движения по нему 

до схода льда Организации  

24 Организация обучения охотников и рыболо-

вов правилам поведения и соблюдению пра-

вил безопасности на льду и воде 

постоянно  ЗАО «Усть-Илимский 

зверопромхоз», Об-

щественная организа-

ция охотников и ры-

боловов Усть-

Илимского района, 

Усть-Илимское охот-

ничье-рыболовное хо-

зяйство «Кедровое»  

25 Организация обучения детей правилам по-

ведения и соблюдению правил безопасности 

на водных объектах 

по отдельно-

му плану 

Отдел образования 

Администрации рай-

она 

26  Осуществление контроля за выполнением 

мероприятий по предотвращению несчаст-

ных случаев на водных объектах, организа-

ция учета и анализ несчастных случаев, 

произошедших на водных объектах 

постоянно 

 

Усть-Илимский уча-

сток ГИМС, МКУ 

«ЕДДС Усть-

Илимского района» 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела     Л.Ю. Якимова 
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Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ________________№ ___________ 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

знаков безопасности, устанавливаемых в местах массового отдыха  

людей на водных объектах и их участках, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обес-

печения безопасности людей на воде. 

2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами не менее 50x60 см и изготавли-

ваются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного материала. 

3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, 

металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землей долж-

на быть не менее 2,5 метра. 

4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

5. Характеристики знаков безопасности на воде (Таблица № 1). 

 Таблица № 1 

№ 

п/п 
Надпись на знаке 

 

Описание знаков 

 

 

1 

Место купания 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изо-

бражен плывущий человек. Знак крепится на 

столбе белого цвета 

 

2 

Место купания детей 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изо-

бражены двое детей, стоящих в воде. Знак кре-

пится на столбе белого цвета 

 

3 

Место купания животных 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изо-

бражена плывущая собака. Знак крепится на 

столбе белого цвета 

 

4 

Купаться запрещено 

(с указанием границ в метрах) 

 

В красной рамке. Надпись сверху. Ниже изо-

бражен плывущий человек. Перечеркнуто 

красной чертой по диагонали с верхнего лево-

го угла. Знак крепится на столбе белого цвета 

 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела     Л.Ю. Якимова 

 


