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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 мая 2016 г. N 5/1213 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХРАНЫ 

ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В ПЕРИОД 

ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"СЫКТЫВКАР" 

В 2016 ГОДУ 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 15.07.2008 N 12/07-230 

"Об утверждении Положения об использовании в рекреационных целях водных 

объектов, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар", статьей 44 

Устава муниципального образования городского округа "Сыктывкар", 

администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления 

правопорядка в период летнего купального сезона и обеспечения безопасности 

плавания маломерных судов на водных объектах на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (далее - МО ГО 

"Сыктывкар") в 2016 году (далее - План) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, 

Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администрации Эжвинского района, 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар", 

управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар", 

управления информации и организационной работы администрации МО ГО 

"Сыктывкар" обеспечить выполнение мероприятий в сроки, установленные 

Планом. 

3. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского отделения ФКУ "Центр 

ГИМС МЧС России по Республике Коми", Сыктывкарского поисково-

спасательного отряда - филиал ФГКУ "СЗ РПСО МЧС России", 

Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГКУ "СПАС-КОМИ" и 
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Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Сыктывкару организовать выполнение запланированных мероприятий в 

соответствии с установленными Планом сроками. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим обустройство и 

содержание пляжей, мест массового отдыха людей у воды, баз-стоянок 

маломерных плавательных средств, выполняющих перевозки населения и 

транспорта на воде, эксплуатирующим частные пляжи, обеспечить выполнение 

обязательных требований по организации дежурства в установленные Планом 

сроки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Османова 

М.Н. 

 

Глава администрации 

А.САМОДЕЛКИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 6 мая 2016 г. N 5/1213 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, 

УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНОГО 

СЕЗОНА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" В 2016 ГОДУ 

 

N 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация проведения заседания 

комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

г. Сыктывкара по вопросу 

безопасности на водных объектах в 

летний период 2016 года, в том числе 

готовности к летнему купальному 

до 15 июня Управление по делам 

ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 



сезону пляжей, мест отдыха граждан 

на водоемах, а также баз-стоянок 

маломерных судов на соответствие 

требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, 

правил охраны жизни людей на воде 

и правил пользования водными 

объектами для плавания маломерных 

плавательных средств 

2 Организация работы 

межведомственной комиссии по 

приемке и определению готовности 

пляжей и мест массового отдыха 

людей у воды, а также при их 

закрытии в конце летного 

купального сезона 

до 15 июня Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

3 Подготовка постановлений 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

о вводе в эксплуатацию (закрытии) 

пляжей и мест массового отдыха 

людей у воды на территории МО ГО 

"Сыктывкар" с определением режима 

работы 

перед 

открытием и 

закрытием 

пляжа, (мест 

массового 

отдыха 

людей у 

воды) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар", 

администрация 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктывкар" 

4 Проведение мониторинга рельефа 

дна рек в районах пляжей и мест 

массового отдыха людей у воды с 

составлением схемы рельефа дна и 

глубины 

перед 

открытием 

работы 

пляжей (мест 

массового 

отдыха 

людей у 

воды) 

Сыктывкарский 

поисково-

спасательный отряд 

филиала ФГКУ 

"СЗРПСО МЧС 

России", 

Сыктывкарский АСО 

ГКУ "СПАС-КОМИ" 

5 Проведение освидетельствования 

(паспортизации) водных объектов 

для массового купания граждан 

(пляжей) и баз-стоянок маломерных 

судов на предмет их к эксплуатации 

по 

готовности 

объектов 

Сыктывкарское 

отделение ФКУ 

"Центр ГИМС МЧС 

России по 

Республике Коми" 

6 Организация и проведение сходов с 

населением по вопросам 

профилактики безопасного 

поведения на водных объектах 

до 15 июня Территориальные 

органы 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" (на 

подведомственных 

территориях) 



7 Организация обучения детей 

безопасному поведению на воде. 

Проведение лекций и занятий в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях дошкольного 

образования 

в период 

купального 

сезона 

Управление 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар", 

управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

8 Информирование населения о мерах 

безопасности на водных объектах: 

- организация распространения и 

опубликования в средствах массовой 

информации информационных 

материалов о мерах безопасности на 

водных объектах; 

- организация трансляций аудио- и 

видеороликов по радио, 

телевидению, плазменных панелях, 

громкоговорителях ПАО 

"Ростелеком" Коми филиал по 

вопросам безопасного поведения на 

водных объектах 

в период 

купального 

сезона 

Управление 

информации и 

организационной 

работы 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар", 

управление по делам 

ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

9 Организация дежурства спасателей 

на пляжах, расположенных на 

территории МО ГО "Сыктывкар", 

для обеспечения безопасности 

граждан в соответствии с Планом 

взаимодействия спасательных сил и 

средств. Организация 

патрулирования мобильных групп в 

местах массового отдыха людей у 

воды по всей акватории рек на 

территории МО ГО "Сыктывкар" 

в период 

работы 

пляжей 

МКУ "ПАСС г. 

Сыктывкара", 

Сыктывкарский 

поисково-

спасательный отряд - 

филиал ФГКУ 

"СЗРПСО МЧС 

России", 

Сыктывкарский АСО 

ГКУ "СПАС-

КОМИ", 

организации, 

эксплуатирующие 

частные пляжи 

10 Обеспечение на пляжах МО ГО 

"Сыктывкар", в местах массового 

отдыха людей у воды общественного 

порядка (выставление постов 

полиции, организация 

патрулирования) 

в период 

работы 

пляжей 

Управление МВД 

России по г. 

Сыктывкару, 

организации 

эксплуатирующие 

частные пляжи 

11 Организация на пляжах МО ГО 

"Сыктывкар" и в местах массового 

в период 

работы 

Организации, 

осуществляющие 



отдыха людей у воды дежурства 

медперсонала для своевременного 

оказания медицинской помощи 

пляжей обустройство и 

содержание пляжей, 

мест массового 

отдыха людей у воды 

12 Установка для населения 

информационных знаков, 

запрещающих купание в 

несанкционированных местах (вне 

специально оборудованных пляжей), 

а также в местах массового отдыха 

людей у воды 

до 15 июня Управление по делам 

ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

13 Оборудование пляжей и места 

массового отдыха людей у воды, 

лодочных баз и стоянок маломерных 

судов, пристаней и паромных 

переправ, пассажирских судов 

информационными щитами и 

памятками, с извлечениями из 

"Правил охраны жизни людей на 

воде и правил пользования водными 

объектами для плавания на 

маломерных плавательных 

средствах" о безопасном поведении 

граждан на воде, о методах спасания 

и оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим на воде 

май - октябрь Руководители 

организаций, 

осуществляющие 

обустройство и 

содержание пляжей, 

мест массового 

отдыха людей у 

воды, баз-стоянок 

маломерных 

плавательных 

средств, 

выполняющие 

перевозки населения 

и транспорта на воде 

14 Проведение технического 

освидетельствования маломерных 

судов. Осуществление контроля за 

безопасностью плавания на 

маломерных судах, поддержание 

технической готовности плавсредств, 

спасательной техники, водолазного 

снаряжения и оборудования к 

использованию 

в 

навигационн

ый период 

Сыктывкарский ПСО 

филиал ФГКУ 

"СЗРПСО МЧС 

России", 

Сыктывкарский АСО 

ГКУ "СПАС-

КОМИ", 

организации, 

осуществляющие 

содержание баз-

стоянок маломерных 

плавательных 

средств, 

выполняющие 

перевозки населения 

и транспорта на воде 

 

 
 

 


