
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 __19.03.2018__                                             № __108__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их 

жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в весенне-летний период 2018 года  

 

 В целях сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения происшествий и 

несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 

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

Иркутской области», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.03.2018 (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 прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории 

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

2018 года. 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 

 



  

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __19.03.2018___ № __108__ 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья  

 на водных объектах, расположенных на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район», в весенне-летний период 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Рассмотрение на заседаниях Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - комиссия по 

ЧС и ПБ района) вопросов состояния 

безопасности людей, их жизни и здоро-

вья на водных объектах 

март, июль, 

ноябрь (или 

по мере 

необходи-

мости) 

 

Председатель комиссии 

по ЧС и ПБ района 

2 Разработка Планов мероприятий по 

обеспечению безопасности людей, ох-

раны их жизни и здоровья на водных 

объектах в границах поселений 

до 3 апреля  Отдел по территориаль-

ной безопасности и ЧС 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский район» 

(далее - отдел ГО и ЧС 

района) совместно с гла-

вами муниципальных 

образований 

3 Определение мест на водоемах в грани-

цах поселений, предназначенных для 

массового отдыха населения, купания и 

занятия спортом (далее - мест массового 

отдыха), проведения культурно-

массовых мероприятий на водных 

объектах в весенне-летний период  

до 7 апреля  Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

4 Осуществление контроля на водных 

объектах: 

- за местами, где возможны несанкцио-

нированные съезды на лед; 

- за местами, запрещенными и необору-

дованными для купания  

до схода льда, 

в летний 

период 

Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

5 Определение порядка привлечения доб-

ровольцев-общественников для 

оказания помощи в работе по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах  

 

до 15  

апреля  

Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 



  

6  Установление знаков безопасности на 

водных объектах (предупреждающих и 

запрещающих знаков) и информацион-

ных знаков (щитов, аншлагов) в 

соответствии с прилагаемым Перечнем 

знаков безопасности, устанавливаемых 

на водных объектах, к Плану 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей, охраны их жизни и 

здоровья на водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-

Илимский район», в весенне-летний 

период 2018 года 

в течение 

всего 

 периода  

Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

7 Ликвидация несанкционированных 

съездов на лед (путем отсыпки 

подъездных путей и т.д.) 

до схода льда Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

8 Выставление временных (спасательных) 

постов в потенциально опасных местах 

в выходные и 

праздничные 

дни, при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

9 Осуществление контроля за образова-

нием несанкционированных съездов на 

лед и их ликвидацией 

до схода льда Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований, 

Усть-Илимский участок 

ГИМС, Усть-Илимский 

линейный пункт поли-

ции, отдел ГИБДД 

10 Осуществление проверок готовности к 

купальному сезону и прием мест массо-

вого отдыха населения на водных 

объектах 

до 1 июня Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований, 

Усть-Илимский участок 

ГИМС 

11 Осуществление контроля по недопуще-

нию торговли алкогольными напитками 

в местах массового отдыха населения на 

водных объектах 

в период 

проведения 

массовых 

мероприятий  

Отдел по инфраструк-

туре и управлению ре-

сурсами 

Администрации района, 

главы муниципальных 

образований 

12 Проведение совещаний с 

руководителями организаций, имеющих 

детские лагеря отдыха, расположенные 

у водоемов, по вопросам безопасности 

детей 

до 1 июня Комиссия по ЧС и ПБ 

района, главы муници-

пальных образований, 

Усть-Илимский участок 

ГИМС 

 13 Осуществление контроля за 

санитарным состоянием мест массового 

отдыха на водных объектах  

согласно 

графику 

Территориальный отдел 

Роспотребнадзора 

Иркутской области в  

г. Усть-Илимске и  



  

Усть-Илимском районе 

14 Разработка информационных листовок, 

памяток, рекомендаций по обеспечению 

безопасности людей на льду и воде, их 

распространение среди населения 

путем расклеивания в местах массового 

пребывания людей (магазины, 

амбулатории, ФАП, школы, детские 

сады) 

в течение 

всего 

периода  

Отдел ГО и ЧС района, 

Усть-Илимский участок 

ГИМС, главы муници-

пальных образований 

15 Организация выпуска информационных 

материалов по профилактическим меро-

приятиям по предотвращению несчаст-

ных случаев с людьми на водных объек-

тах 

в течение 

всего 

периода  

Редакции СМИ, 

Отдел ГО и ЧС района  

16 Организация  через СМИ разъяснитель-

ной работы среди населения по эксплуа-

тации маломерных судов и соблюдению 

правил охраны жизни людей на водных 

объектах  

в течение 

всего  

периода  

Усть-Илимский участок 

ГИМС 

17 

 

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 

Отдел ГО и ЧС района 

совместно с главами 

муниципальных 

образований 

18 Согласование мер по обеспечению пра-

вопорядка и безопасности с правоохра-

нительными органами и ГИМС при 

организации и проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

на водных объектах  

перед 

началом 

мероприятий 

Организаторы  

мероприятий 

19 Организация патрулирования на водных 

объектах 

в течение 

всего периода  

Усть-Илимский участок 

ГИМС, Усть-Илимский 

линейный пункт 

полиции 

20 

 

Обеспечение постоянной готовности 

медицинских работников, организация 

работы по оказанию первой 

медицинской помощи потерпевшим на 

водных объектах  

постоянно 

 

ОГБУЗ  

«Усть-Илимская ГБ» 

 

 

21 Определение системы мер по обеспече-

нию общественного порядка и безопас-

ности в местах массового отдыха 

населения у водоемов и привлечение 

сотрудников для их выполнения 

по мере  

необходимост

и 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Усть-Илимский», 

Усть-Илимский участок 

ГИМС 

22 Проведение инструктажей водителей 

транспортных средств об опасности вы-

езда на лед и запрещении движения по 

нему 

до схода льда Организации  

23 Организация обучения охотников и ры-

боловов правилам поведения и 

соблюдению правил безопасности на 

льду и воде 

постоянно  ЗАО «Усть-Илимский 

зверопромхоз», Общест-

венная организация 

охотников и рыболовов 



  

Усть-Илимского района, 

Усть-Илимское охотни-

чье-рыболовное хозяй-

ство «Кедровое»  

24 Организация обучения детей правилам 

поведения и соблюдению правил безо-

пасности на водных объектах 

по 

отдельному 

плану 

Отдел образования 

Администрации района 

25  Осуществление контроля за выполне-

нием мероприятий по предотвращению 

несчастных случаев на водных 

объектах, организация учета и анализ 

несчастных случаев, произошедших на 

водных объектах 

постоянно 

 

Усть-Илимский участок 

ГИМС, МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского 

района» 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела                 Л.Ю. Якимова 

 



  

Приложение 

к Плану мероприятий 

по обеспечению безопасности людей, 

охраны их жизни и здоровья на 

водных объектах и, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

в весенне-летний период 2017 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

знаков безопасности, устанавливаемых на водных объектах  

 

1. Знаки безопасности на водных объектах (далее - знаки) устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009                    

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

Иркутской области» с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

 

2. Знаки безопасности на водных объектах имеют форму прямоугольника с 

размерами сторон не менее 0,5x0,6 метра. 

3. Знаки устанавливаются в доступном для всеобщего обозрения месте и 

укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.), высотой не 

менее 2,5 метров. 

4. Содержание знаков безопасности на водных объектах:  

№ 

п/п 
Надпись на знаке Описание знаков 

1 Место купания 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 

изображен плывущий человек. Знак крепится 

на столбе белого цвета 

2 Место купания детей 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 

изображены двое детей, стоящих в воде. Знак 

крепится на столбе белого цвета 

3 Место купания животных 

(с указанием границ в метрах) 

 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 

изображена плывущая собака. Знак крепится 

на столбе белого цвета 

4 Купаться запрещено 

(с указанием границ в метрах) 

 

В красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой по диагонали, с верхнего левого угла 

изображен плывущий человек. Надпись сверху. 

Знак крепится на столбе красного цвета 

 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела       Л.Ю. Якимова 

 

 


