
Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Курганской области 

 

 

 

 

Государственная инспекция по маломерным судам 

МЧС России по Курганской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курган 

2009 г. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1. Предисловие…………….……………………………………….............4 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 

(выписка)…………………………………………………………………………..5 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

(выписка)…………………………………………………………………………20 

4. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Курганской 

области» от 07.08.2006 г. № 258………………………………………………..30 

5. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Курганской области» от 13.02.2007 г. № 68...…………39 

6. Рекомендации Главного управления МЧС России по Курганской 

области органам местного самоуправления Курганской области по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водных объектах.………………………45 

7. Проект постановления главы муниципального района, городского 

округа……………………………………………………………………………..48 

- Проект плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах (муниципальный район, городской округ).………………..50 

8. Проект постановления главы поселения.……………………...….…..55 

- Проект плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах (поселение)……………………………………………….…..57 

9. Образец Журнала учета несчастных случаев с людьми на водных 

объектах….……………………………………………………………………….60 

10. Перечень нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах..…..61 

11. Зоны ответственности, адреса и телефоны инспекторских участков 

Центра ГИМС МЧС России по Курганской области…………………………64 



12. Зоны ответственности, адреса и телефоны поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных формирований Курганской области и 

муниципальных образований……….…………………………………………..66 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 25 Водного кодекса Российской 

Федерации (Закон РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ) к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в области водных отношений относятся: 

- утверждение правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах;  

- утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах.  

Эти правила утверждены постановлениями Губернатора Курганской области 

от 07.08.2006 г. № 258 и от 13.02.2007 г. № 68 соответственно. 

Как показывает анализ происшествий с людьми на водных объектах 

Курганской области число происшествий на воде ежегодно остается примерно на 

одном уровне (100-110 человек). Основными причинами гибели людей на водных 

объектах являются: 

- невыполнение или нарушение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности 

людей;  

- невыполнение или нарушение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах, несоблюдение установленных мер безопасности гражданами;  

- бесконтрольное нахождение детей на водных объектах;  

- купание граждан, переход по льду, осуществление рыбной ловли, плавание 

на маломерных судах в нетрезвом состоянии;  

- плавание на маломерных судах без индивидуальных спасательных средств; 

- слабая работа органов местного самоуправления по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах.  

Отдельные зоны рекреации открываются и эксплуатируются с нарушениями 

требований по обеспечению безопасности людей, предъявляемых Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах.  

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Курганской области разработало рекомендации органам 

местного самоуправления Курганской области по планированию и выполнению 

мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах. 



Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 

(с изменениями от 4 декабря 2006 г., 19 июня 2007 г.) 

 

Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 3. Основные принципы водного законодательства 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные 

правовые акты основываются на следующих принципах: 

1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности 

человека. Регулирование водных отношений осуществляется исходя из 

представления о водном объекте как о важнейшей составной части окружающей 

среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в том числе 

водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом 

человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав;  

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 

Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду;  

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет 

использования которых устанавливается федеральными законами;  

4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут 

использоваться для одной или нескольких целей;  

5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования. 

Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при наличии 

достаточных водных ресурсов;  

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, 

касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных 

объектов. Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в 

подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные 

объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права 

пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных 

водным законодательством;  

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в 

собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом 

могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц;  

9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов 

(бассейновый подход);  

10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей 

режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других 

особенностей;  



11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных 

объектов и гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную 

систему;  

12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении 

водных объектов в пользование и договоры водопользования должны быть 

доступны любому лицу, за исключением информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;  

13) комплексное использование водных объектов. Использование водных 

объектов может осуществляться одним или несколькими водопользователями;  

14) платность использования водных объектов. Пользование водными 

объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При 

определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы 

водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;  

16) использование водных объектов в местах традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для осуществления традиционного природопользования.  

 

Статья 6. Водные объекты общего пользования 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, 

то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом.  

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.  

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации.  

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами 

местного самоуправления через средства массовой информации и посредством 

специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных 

объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой 

информации.  

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 

береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 



метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых 

от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.  

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 

подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 

законами водных объектов не определяется.  

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.  

 

Глава 2. Право собственности и иные права на водные объекты 

 

Статья 8. Право собственности на водные объекты 

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности), за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи.  

2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного 

участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 

соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3. Право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, физического лица, юридического лица 

на пруд, обводненный карьер прекращается одновременно с прекращением права 

собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого 

расположены такие водные объекты.  

4. Пруд, обводненный карьер, указанные в части 3 настоящей статьи, могут 

отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным 

законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без 

отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные 

земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела 

требуется раздел пруда, обводненного карьера.  

5. Естественное изменение русла реки не влечет за собой прекращение права 

собственности Российской Федерации на этот водный объект.  

6. Формы собственности на подземные водные объекты определяются 

законодательством о недрах.  

 

Статья 9. Право пользования водными объектами 

1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования 

поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые 

установлены главой 3 настоящего Кодекса.  

2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение или 

прекращение права пользования этим водным объектом, если из существа 

правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное. 



3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования 

подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством о недрах.  

 

Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами 

1. Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по 

основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и 

настоящим Кодексом.  

2. Право пользования подземными водными объектами прекращается по 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.  

3. Основанием принудительного прекращения права пользования водным 

объектом по решению суда является:  

1) нецелевое использование водного объекта;  

2) использование водного объекта с нарушением законодательства 

Российской Федерации; 

3) не использование водного объекта в установленные договором 

водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование 

сроки. 

4. Принудительное прекращение права пользования водными объектами в 

случаях возникновения необходимости их использования для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

компетенции в соответствии с федеральными законами.  

5. Предъявлению требования о прекращении права пользования водным 

объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, должно 

предшествовать вынесение предупреждения исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 

предусмотренными частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса. Форма 

предупреждения устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

6. При прекращении права пользования водным объектом водопользователь 

обязан:  

1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;  

2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных 

сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные 

мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.  

 

Глава 3. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в 

пользование 

 

Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование 

1. На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, предоставляются в пользование для: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;  



2) использования акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей;  

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для 

целей производства электрической энергии.  

2. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные объекты, 

находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в 

пользование для:  

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод;  

3) размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;  

4) размещения стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных 

островов;  

5) размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том числе 

мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также 

трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных 

коммуникаций;  

6) разведки и добычи полезных ископаемых;  

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов;  

8) подъема затонувших судов;  

9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей;  

10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);  

11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 

ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.  

3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие 

решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный 

объект используется для:  

1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных 

судов;  

2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов;  

3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том 

числе водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся 

природными лечебными ресурсами, а также термальных вод;  

4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной 

безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий;  

5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) 

судоходных попусков (сбросов воды);  

6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы 

судовых механизмов, устройств и технических средств;  

7) воспроизводства водных биологических ресурсов;  

8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других 

природных ресурсов; 



9) проведения геологического изучения, а также геофизических, 

геодезических, картографических, топографических, гидрографических, 

водолазных работ;  

10) рыболовства, рыбоводства, охоты;  

11) осуществления традиционного природопользования в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации;  

12) санитарного, карантинного и другого контроля;  

13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;  

14) научных, учебных целей;  

15) разведки и добычи полезных ископаемых, размещения и строительства 

трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот, 

отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах 

рек;  

16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения 

личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными животными;  

17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в 

соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса.  

4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на 

основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных 

объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах 

их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

 

Статья 21. Предоставление водного объекта в пользование на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

1. Предоставление водного объекта, находящегося в федеральной 

собственности, в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства осуществляется на основании решения Правительства Российской 

Федерации.  

2. В иных случаях, кроме предусмотренных частью 1 настоящей статьи 

случаев, предоставление водных объектов в пользование осуществляется на 

основании решений исполнительных органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего 

Кодекса.  

 

Глава 4. Управление в области использования и охраны водных объектов 

 

Статья 24. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области водных отношений 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области водных отношений относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися 

в федеральной собственности; 



2) разработка, утверждение и реализация схем комплексного использования 

и охраны водных объектов и внесение изменений в эти схемы;  

3) осуществление федерального государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов;  

4) организация и осуществление государственного мониторинга водных 

объектов;  

5) установление порядка ведения государственного водного реестра и его 

ведение;  

6) утверждение порядка подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, порядка подготовки и заключения договора 

водопользования;  

7) определение порядка создания и осуществления деятельности 

бассейновых советов;  

8) гидрографическое и водохозяйственное районирование территории 

Российской Федерации;  

9) установление ставок платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, порядка расчета и взимания такой 

платы;  

10) установление порядка утверждения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных 

объектах;  

11) территориальное перераспределение стока поверхностных вод, 

пополнение водных ресурсов подземных водных объектов;  

12) утверждение правил использования водных ресурсов водохранилищ и 

правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ;  

13) установление режимов пропуска паводков, специальных попусков, 

наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ;  

14) определение порядка осуществления государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов;  

15) определение порядка резервирования источников питьевого 

водоснабжения;  

16) установление порядка использования водных объектов для взлета, 

посадки воздушных судов;  

17) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации;  

18) утверждение методики исчисления вреда, причиненного водным 

объектам;  

19) определение критериев отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 

водных объектов, региональному государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов; 

20) утверждение перечней объектов, подлежащих федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов;  



21) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов;  

22) иные установленные настоящим Кодексом полномочия.  

 

Статья 25. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области водных отношений 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области водных отношений относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися 

в собственности субъектов Российской Федерации;  

2) установление ставок платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, порядка расчета 

и взимания такой платы;  

3) участие в деятельности бассейновых советов;  

4) разработка, утверждение и реализация программ субъектов Российской 

Федерации по использованию и охране водных объектов или их частей, 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;  

5) резервирование источников питьевого водоснабжения;  

6) осуществление регионального государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному контролю и надзору;  

7) утверждение правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах;  

8) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах;  

9) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов;  

10) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации;  

11) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации;  

12) утверждение перечней объектов, подлежащих региональному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов;  

13) установление перечня должностных лиц, осуществляющих 

региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной 

водных объектов.  

 

Статья 26. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации следующие полномочия:  

1) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, 



решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением 

случаев, указанных в части 1 статьи 21 настоящего Кодекса;  

2) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации;  

3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации.  

2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на 

водохранилища, которые полностью расположены на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации. Перечень 

таких водохранилищ устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3. Средства на осуществление передаваемых в соответствии с частью 1 

настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального 

бюджета.  

4. Общий объем субвенций из федерального бюджета, предоставляемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, определяется по методике, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из квоты забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов, выделенной определенному 

субъекту Российской Федерации, количества жителей, проживающих на 

территориях, подверженных негативному воздействию вод, протяженности 

береговой линии водных объектов в границах поселения.  

5. Порядок расходования и учета указанных в части 3 настоящей статьи 

средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

6. Средства на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи 

полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.  

7. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи средств не 

по целевому назначению федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 

принимать нормативные правовые акты по вопросам переданных полномочий, а 

также издавать обязательные для исполнения методические указания и 

инструктивные материалы по осуществлению переданных полномочий органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:  

1) осуществляет согласование структуры уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия;  

2) осуществляет надзор за правовым регулированием, осуществляемым 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

переданных полномочий, с правом направления обязательных для исполнения 



предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации или о внесении в них изменений;  

3) осуществляет контроль и надзор за исполнением органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 

исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;  

4) подготавливает предложения об изъятии соответствующих полномочий у 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и вносит эти 

предложения при необходимости в Правительство Российской Федерации для 

принятия соответствующего решения;  

5) устанавливает содержание и формы представления отчетности об 

осуществлении переданных полномочий и в случае необходимости целевые 

прогнозные показатели.  

10. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации): 

1) назначают на должность и освобождают от должности руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия;  

2) утверждают по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти структуру уполномоченных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;  

3) организуют деятельность по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и предусмотренными частью 8 настоящей 

статьи нормативными правовыми актами;  

4) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о 

расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных 

показателей в случае их установления, а также о нормативных правовых актах, 

принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам переданных полномочий. 

11. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных 

полномочий проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, Счетной палатой Российской Федерации. 

 

Статья 27. Полномочия органов местного самоуправления в области водных 

отношений 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:  

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;  

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий;  

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;  

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, 

порядка расчета и взимания этой платы.  

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов в области водных отношений кроме полномочий 



собственника, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относится 

установление правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и 

бытовых нужд.  

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских 

поселений, городских округов в области водных отношений кроме полномочий 

собственника, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относится 

предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территориях 

муниципальных образований.  

 

Глава 5. Водопользование 

 

Статья 37. Цели водопользования 

Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, 

производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава 

древесины и иных предусмотренных настоящим Кодексом целей. 

 

Статья 38. Виды водопользования 

1. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование 

водопользование подразделяется на: 

1) совместное водопользование; 

2) обособленное водопользование. 

2. Обособленное водопользование может осуществляться на водных 

объектах или их частях, находящихся в собственности физических лиц, 

юридических лиц, водных объектах или их частях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставленных для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных 

нужд, обеспечение которых исключает использование водных объектов или их 

частей другими физическими лицами, юридическими лицами, а также для 

осуществления рыбоводства.  

3. По способу использования водных объектов водопользование 

подразделяется на:  

1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов при условии возврата воды в водные объекты;  

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных 

объектов без возврата воды в водные объекты;  

3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов.  

 

Статья 39. Права и обязанности собственников водных объектов, 

водопользователей при использовании водных объектов. 

1. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании 

водных объектов имеют право:  

1) самостоятельно осуществлять использование водных объектов;  

2) осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений на 

водных объектах;  



3) пользоваться иными предусмотренными настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами правами.  

2. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании 

водных объектов обязаны:  

1) не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, 

водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде;  

2) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные 

сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные 

сооружения;  

3) информировать уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления об авариях и иных 

чрезвычайных ситуациях на водных объектах;  

4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах;  

5) вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, 

их качества, регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными 

зонами, а также бесплатно и в установленные сроки представлять результаты 

такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

6) выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами обязанности. 

 

Статья 40. Антимонопольные требования в области использования водных 

объектов 

1. Запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная 

конкуренция водопользователей, в результате которых ущемляются или могут 

быть ущемлены права и законные интересы других водопользователей, а также 

иных физических лиц, юридических лиц.  

2. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

запрещается принимать нормативные правовые акты, ненормативные акты, 

решения, совершать действия (бездействие), заключать договоры и иные 

соглашения, осуществлять согласованные действия, которые имеют или могут 

иметь своим результатом недопущение, ограничение или устранение конкуренции, 

в том числе путем создания более благоприятных условий для деятельности одних 

водопользователей, иных физических лиц, юридических лиц по сравнению с 

другими такими лицами.  

3. Антимонопольный контроль в сфере водных отношений осуществляется в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 41. Приостановление или ограничение водопользования 

1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;  

2)возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера;  

3) причинения вреда окружающей среде;  

4) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.  



2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется в 

судебном порядке. В иных случаях приостановление водопользования 

осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с 

федеральными законами.  

3. Ограничение водопользования устанавливается нормативными правовыми 

актами исполнительных органов государственной власти, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления или решением суда.  

 

Статья 50. Использование водных объектов для рекреационных целей 

1. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, 

туризма, спорта) осуществляется с учетом правил использования водных объектов, 

устанавливаемых органами местного самоуправления в соответствии со статьей 6 

настоящего Кодекса.  

2. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных 

целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с 

водным законодательством и законодательством о градостроительной 

деятельности.  

 

Статья 53. Использование водных объектов для обеспечения пожарной 

безопасности 

1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из 

любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом 

для ликвидации пожаров количестве.  

2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения 

пожарной безопасности, для иных целей запрещается.  

 

Глава 7. Ответственность за нарушение водного законодательства 

 

Статья 68. Административная, уголовная ответственность за нарушение 

водного законодательства 

1. Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства 

не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и 

возместить причиненный ими вред.  

 

Статья 69. Возмещение вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства 

1. Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно 

или в судебном порядке.  

2. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства, утверждается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

 



Президент Российской Федерации              В. Путин 
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Принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года 

Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, 

от 12.08.2004 N 99-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, 

от 28.12.2004 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-ФЗ, 

от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 30.12.2004 N 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), 

от 18.04.2005 N 34-ФЗ, от 29.06.2005 N 69-ФЗ, 
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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 

 

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль 

за исполнением данного бюджета;  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом;  

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных 

пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 

регионального значения;  

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства;  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;  

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;  



9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения;  

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек поселения;  

(п. 11 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения;  

(п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении;  

(п. 13.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;  

(п. 14 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;  

16) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным 

законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;  

17) формирование архивных фондов поселения;  

18) рганизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения;  

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения;  

(п. 20 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ)  

21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 



24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории поселения;  

(п. 25 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения;  

(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого предпринимательства;  

(п. 28 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

29) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их 

получение в соответствии с жилищным законодательством;  

(п. 29 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении.  

(п. 30 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

1.1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на создание 

музеев поселения.  

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации).  

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

района, контроль за исполнением данного бюджета;  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района;  

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений;  



5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования 

между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;  

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района;  

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района;  

8) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией;  

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды;  

10) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ;  

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время;  

12) организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов;  

13) опека и попечительство;  

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов;  

15) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, правил землепользования и застройки межселенных территорий, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района 

для муниципальных нужд, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования межселенных территорий, осуществление земельного контроля за 

использованием земель межселенных территорий;  

(п. 15 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ)  

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений;  

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг;  



18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания;  

19) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов; (п. 

19 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры;  

(п. 19.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района;  

(п. 19.2 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;  

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

(п. 21 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района; 

(п. 22 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

межселенных территориях;  

(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия;  

(п. 25 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района;  

(п. 26 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью.  

(п. 27 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

1.1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 

на создание музеев муниципального района.  

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают 

всеми полномочиями органов местного самоуправления поселения на 

межселенных территориях и в сельских населенных пунктах, не являющихся 



муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 

настоящего Федерального закона, в том числе полномочиями органов местного 

самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных 

налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать 

иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации).  

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 

бюджет муниципального района.  

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих 

в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального 

района в бюджеты соответствующих поселений. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и 

контроль за исполнением данного бюджета;  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа;  

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;  

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского 

округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;  

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 



содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства;  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа;  

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа;  

9) организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией;  

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа;  

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа;  

12) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ;  

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории городского округа скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов;  

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек городского округа;  

(п. 16 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры;  

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе;  

(п. 17.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа;  

(п. 18 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; (п. 

19 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  



20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;  

21) опека и попечительство;  

22) формирование и содержание муниципального архива;  

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов;  

25) организация благоустройства и озеленения территории городского 

округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах 

городского округа;  

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель городского округа;  

(п. 26 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ)  

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 

и номерами домов;  

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

(п. 28 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа;  

(п. 29 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа;  

(п. 30 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа;  

(п. 31 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)  

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

(п. 32 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

предпринимательства;  

(п. 33 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  



34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе;  

(п. 34 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)  

35) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их 

получение в соответствии с жилищным законодательством. 

(п. 35 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

1.1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на 

создание музеев. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

 

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации). 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Губернатора 

Курганской области 

от 07.08.2006 г. № 258 

 

 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Водного кодекса 

Российской Федерации и устанавливают обязательные требования, предъявляемые 

к обеспечению безопасности людей на пляжах, в купальнях и других 

организованных местах купания как природного, так и искусственного 

происхождения, местах массового отдыха на водоемах при организации и 

проведении в установленном законом порядке туризма, спорта, организации охоты 

и рыболовства, культовых мероприятий на водных объектах, на переправах и 

наплавных мостах, базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, и 

обязательны для исполнения всеми организациями и гражданами (в том числе 

индивидуальными предпринимателями) (далее - водопользователи).  

2. Администрация (Правительство) Курганской области ежегодно 

рассматривает состояние охраны жизни людей на воде и утверждает годовые 

планы обеспечения безопасности людей на воде по представлению 

Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

органы ГИМС) (по согласованию) соответствующих материалов и предложений, 

согласованных с заинтересованными государственными органами и 

организациями. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели при проведении 

экскурсий, коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на 

водных объектах, расположенных на территории Курганской области, выделяют 

(назначают) лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обеспечивают 

общественный порядок и охрану окружающей среды, с обязательным 

уведомлением о времени и месте проведения вышеуказанных мероприятий органов 

ГИМС не позднее, чем за 10 дней до их проведения.  

4. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

на водных объектах (гибель людей, паводки, наводнения, аварии судов и другие) 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ.  

5. Водопользователи, осуществляющие свою деятельность в сфере 

использования водных объектов для охоты и рыболовства, в обязательном порядке 

согласовывают условия и мероприятия по охране жизни людей на 

предоставленном им в пользование водном объекте с органами ГИМС.  



6. При выдаче гражданам именных (разовых) путевок на охоту и рыбалку 

водопользователи доводят до них условия и требования по охране жизни людей на 

воде в форме письменного инструктажа.  

7. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 

22.05.2007 N 218)  

 

II. Требования, предъявляемые к оборудованию 

и эксплуатации пляжей 

 

8. Под пляжем понимается исторически сложившееся или искусственно 

созданное место массового отдыха и купания населения, включающее в себя часть 

(или целое) водной акватории и береговой полосы водного объекта природного или 

искусственного происхождения.  

9. На период купального сезона владелец пляжа в обязательном порядке 

организует развертывание на водных объектах спасательных постов с 

необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением, обеспечивает 

дежурство спасателей и медицинского персонала для предупреждения несчастных 

случаев с людьми и оказания первой помощи терпящим бедствие на воде.  

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 

22.05.2007 N 218)  

Спасатели спасательных постов должны иметь допуск к спасательным 

работам на воде, оформленный в установленном порядке. 

10. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по 

течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров 

ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, 

дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений.  

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров 

запрещается стирка белья, купание и водопой животных.  

11. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для 

дождевых вод, а дно его акватории - постепенный скат без уступов до глубины 2 

метров при ширине полосы от берега не менее 15 метров и очищено от водных 

растений, ракушек, коряг, стекла, камней и других предметов, представляющих 

опасность для купающихся.  

12. Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна 

обеспечивать не менее 5 квадратных метров на одного купающегося, а на 

непроточном водоеме 10 квадратных метров. На каждого человека должно 

приходиться не менее 2 квадратных метров площади береговой части пляжа.  

13. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых 

вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.  

14. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого 

цвета, расположенными на расстоянии 5 - 10 метров один от другого и до 25 

метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в 

зоны судового хода.  



15. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для лиц, не 

умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки обозначаются 

линией поплавков или ограждаются штакетным забором.  

16. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду должны находиться 

в естественных участках акватории с приглубными берегами. Возможно 

установление сооружений для прыжков в воду в местах с глубинами, 

обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков.  

17. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил без 

покраски и быть испытаны на рабочую нагрузку.  

18. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 

материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о 

температуре воды и воздуха, правилами оказания первой медицинской помощи, 

обеспечиваются в достаточном количестве кабинами для переодевания, лежаками, 

тентами, зонтами для защиты от солнечных лучей и туалетами согласно 

установленным нормам.  

19. Пляжи (спасательные посты) должны быть радиофицированы, иметь 

средства связи для вызова экстренных служб и помещение для оказания 

пострадавшим первой медицинской помощи.  

 

III. Меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья людей на пляжах 

 

20. Владелец пляжа проводит на пляже разъяснительную работу по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, с использованием 

радиотрансляционных установок, магнитофонов, мегафонов, стендов, фотовитрин 

с профилактическим материалом и другими способами.  

21. На пляжах запрещается:  

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими 

знаками и надписями;  

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;  

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;  

- загрязнять и засорять водоемы и берега;  

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;  

- приводить с собой собак и других животных;  

- допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, 

подавать крики ложной тревоги;  

- плавать на не приспособленных для этого средствах (предметах);  

- распивать спиртные напитки.  

22. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет 

преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или 

тренировку.  

23. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных 

местах, шалостей, плавание на не приспособленных для этого средствах 

(предметах) и других нарушений на воде.  

24. Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских оздоровительных 

учреждений (далее именуются - лагеря отдыха детей) кроме соответствия общим 



требованиям к пляжам должны быть ограждены штакетным забором со стороны 

суши. На этих пляжах оборудуются участки для купания и обучения плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 

метра, а также для детей среднего и старшего школьного возраста с глубинами не 

более 1,2 метра.  

В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим 

плавать детям в возрасте 12 лет и более.  

25. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без 

инструктора (преподавателя, тренера, воспитателя) по плаванию, на которых 

возлагается ответственность за безопасность детей и методическое руководство 

обучением их плавания.  

26. Руководитель лагеря отдыха детей назначает:  

- ответственного за организацию безопасности купания детей, техническое и 

санитарное освидетельствование пляжа, проводимое ежегодно перед началом 

купального сезона; 

- медицинского работника лагеря отдыха детей, ответственного за 

ежедневное проведение осмотра санитарного состояния береговой полосы пляжа и 

замера температуры воды с отметкой результатов осмотра и замера в специальном 

журнале с выводом о разрешении или запрещении купания детей в зависимости от 

результатов осмотра. 

27. Купание детей осуществляется группами одновременно не более 10 

человек в течение времени, установленного медицинским работником в 

зависимости от температуры воды и возраста купающихся.  

28. Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к воде 

площадка, на которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты 

для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, 

электромегафоны и другие обеспечивающие обучение средства. Контроль за 

организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха детей осуществляют 

их руководители.  

29. Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место на водоеме с пологим дном без свай, коряг, острых камней, 

стекла, водорослей и ила.  

Обследование места купания проводится взрослыми людьми, умеющими 

хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.  

 

IV. Требования, предъявляемые к организации и 

эксплуатации баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов 

 

30. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов представляют собой 

комплекс строений или сооружений на обозначенной соответствующими 

информационными знаками территории береговой полосы водного объекта, 

обеспечивающих безопасную посадку и высадку с плавательных средств людей, 

швартовку, стоянку и хранение маломерных судов.  

Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов размещаются за 

пределами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, вне судового хода, на 



участках водных объектов с небольшой скоростью течения, защищенных от 

волнового и ветрового воздействия и ледохода.  

Границы баз (сооружений) для стоянок маломерных судов располагаются на 

расстоянии не менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений и не 

менее 250 метров от рекреационной зоны.  

31. Территория базы (сооружения) для стоянок маломерных судов должна 

обеспечивать строительство на ней причалов, пирсов, служебных помещений и 

других сооружений, их техническую устойчивость при длительной эксплуатации, а 

также дороги и подъездные пути - подъезд пожарных автомашин к местам забора 

воды, стоянке судов и объектам на берегу. 

Территория базы (сооружения) для стоянок маломерных судов должна быть 

ограждена или обозначена информационными знаками, содержаться в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии и отвечать требованиям 

эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и пожарной 

безопасности. 

32. На базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов запрещается 

парковка или стоянка автотранспортных средств ближе 50-ти метров от уреза 

воды.  

33. Все приписанные к базе (сооружению) для стоянок маломерных судов 

маломерные суда вносятся в журнал приписного флота этой базы с указанием 

бортового номера, типа судна, владельца судна, его адреса и телефона, места 

стоянки судна на базе (сооружении) для стоянок маломерных судов, времени 

прохождения технического освидетельствования на годность к плаванию в 

текущей навигации.  

 

V. Меры безопасности при пользовании канатными 

переправами и наплавными мостами 

 

34. Владелец канатной переправы и наплавного моста на видных местах 

устанавливает стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев 

с людьми и с извлечениями из правил пользования (эксплуатации) переправами и 

наплавными мостами, включая порядок проезда, посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки грузов.  

35. Владелец канатной переправы и наплавного моста должен обеспечить 

канатную переправу спасательными и противопожарными средствами в 

соответствии с установленными нормами, а наплавной мост - спасательными 

кругами из расчета 1 круг на 5 метров моста с каждой его стороны.  

36. По окончании сезона эксплуатации канатной переправы и наплавного 

моста, владелец обеспечивает демонтаж и хранение плавающих конструкций, 

исключающие их снос по течению и повреждение во время ледохода и 

прохождения паводковых вод.  

37. На канатных переправах и наплавных мостах запрещаются:  

- купание в 50-метровой полосе действия (расположения) канатной 

переправы и наплавного моста;  

- прыжки в воду с конструкций канатной переправы и наплавного моста;  

- швартовка плавательных средств к плавающим конструкциям канатной 

переправы и наплавного моста;  



- загрязнение и засорение водоема и береговой полосы в месте расположения 

канатной переправы и наплавного моста.  

 

VI. Требования, предъявляемые к ледовым переправам 

 

38. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров 

устанавливает владелец ледовой переправы с учетом ледового прогноза и 

максимальной безопасности нагрузки на лед.  

39. Места, отведенные для ледовых переправ, должны удовлетворять 

следующим условиям:  

- дороги и спуски, ведущие к ледовым переправам, благоустроены; 

- в районе ледовых переправ отсутствуют (слева и справа от них на 

расстоянии 100 метров) сброс теплых вод и выход грунтовых вод, а также 

промоины, майны и площадки для выколки льда;  

- трассы автогужевых ледовых переправ имеют одностороннее движение. 

Для встречного движения прокладывается самостоятельная трасса параллельно 

первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40 - 50 метров.  

40. Границы ледовой переправы обозначаются через каждые 25 - 30 метров 

ограничительными маркировочными вехами, а в опасных для движения местах 

выставляются предупредительные знаки.  

41. На обоих берегах водного объекта у спуска на автогужевую ледовую 

переправу оборудуются площадки для стоянки транспортных средств и 

устанавливаются отдельные ящики для сбора мусора.  

42. У подъезда к ледовой переправе устанавливается специальный щит, на 

котором помещается информация о том, какому виду транспорта и с каким 

максимальным грузом разрешается проезд по данной ледовой переправе, какой 

интервал движения и какую скорость необходимо соблюдать, а также другие 

требования, обеспечивающие безопасность на ледовой переправе.  

 

VII. Меры безопасности при пользовании ледовыми 

переправами и безопасности на льду 

 

43. Регулярно, а в оттепель каждый день, владелец ледовой переправы 

организует замер толщины льда и определение его структуры. Замер льда 

производится по всей трассе ледовой переправы и особенно в местах, где больше 

скорость течения и глубина водного объекта. Во избежание утепления льда и 

уменьшения его грузоподъемности владельцем ледовой переправы регулярно 

производится расчистка проезжей части ледовой переправы от снега.  

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 

22.05.2007 N 218)  

44. На ледовых переправах запрещается:  

- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;  

- проходить или переезжать ледовую переправу на автотранспортных 

средствах в необозначенных и неохраняемых местах.  

45. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами, а также местами, оборудованными 

соответствующими знаками, оповещающими о разрешении или запрещении 

перехода. 



В черте населенных пунктов запрещается переходить водные объекты по 

льду в местах, не обозначенных соответствующими знаками. 

 

Проезд автотранспортных средств через водные объекты вне оборудованной 

ледовой переправы запрещается. 

 

VIII. Меры безопасности и требования, предъявляемые 

при производстве работ по выемке грунта и выколке 

льда на водных объектах Курганской области 

 

46. Организации и индивидуальные предприниматели при производстве 

работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна водных объектов на 

пляжах, в других местах массового отдыха населения и вблизи них обязаны 

ограждать опасные для купания участки.  

47. По окончании выемки грунта в котлованах и карьерах, заполненных 

водой, организации и индивидуальные предприниматели, выполнявшие эти 

работы, обязаны произвести выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7 

- 2,0 метра, а в местах массового отдыха населения - засыпать котлованы.  

48. Организации и индивидуальные предприниматели при производстве 

работ по выколке льда должны ограждать опасные для людей участки.  

 

IX. Знаки безопасности на воде 

 

49. Знаки безопасности на воде устанавливаются владельцами пляжей, 

переправ, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и другими 

водопользователями в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на 

воде.  

50. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон не 

менее 50 x 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических 

листов или из другого прочного материала.  

Знаки устанавливаются владельцами водного объекта на видных местах и 

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

высотой не менее 2,5 метра.  

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 

22.05.2007 N 218)  

51. Характеристика знаков безопасности на воде приведена в таблице:  
 



Таблица 

знаков безопасности на воде 

 

№ 

п/п 
Название знака Изображение знака Описание знака 

1. Место купания 

 

в зеленой рамке. Надпись сверху. 

Ниже (с указанием границ заплыва в 

метрах) изображен плывущий 

человек. Знак укрепляется на столбе 

белого цвета 

2. Место купания детей 

 

в зеленой рамке. Надпись сверху. 

Ниже (с указанием границ заплыва в 

метрах) изображены двое детей, 

стоящих в воде. Знак укрепляется на 

столбе белого цвета 

3. Купание запрещено 

 

в красной рамке, перечеркнутой 

красной чертой по диагонали с 

верхнего левого угла. Надпись 

сверху. Ниже (с указанием границ в 

границах) изображен плывущий 

человек. Знак укрепляется на столбе 

красного цвета 

4. Переход (переезд) по 

льду разрешен 

 

весь покрашен в зеленый цвет. 

Надпись посередине. Знак 

укрепляется на столбе белого цвета 

5. Переход (переезд) по 

льду запрещен 

 

весь покрашен в красный цвет. 

Надпись посередине. Знак 

укрепляется на столбе красного 

цвета 



6. Не создавать 

волнение 

 

внутри красной окружности на 

белом фоне две волны черного 

цвета, перечеркнутые красной 

линией. Знак укрепляется на столбе 

красного цвета 

7. Движение 

маломерных судов 

запрещено 

 

внутри красной окружности на 

белом фоне лодка с подвесным 

мотором черного цвета, 

перечеркнутая красной линией. Знак 

укрепляется на столбе 

красного цвета 

8. Якоря не бросать 

 

внутри красной окружности на 

белом фоне якорь черного цвета, 

перечеркнутый красной линией. 

Знак укрепляется на столбе 

красного цвета 

 



Заместитель Губернатора 

Курганской области – 

руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 

Курганской области А.Г.МАЗЕИН 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Губернатора 

Курганской области 

от 13.02.2007 г. № 68 

 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 

НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Водного кодекса 

Российской Федерации и устанавливают единый порядок пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Курганской области и обязательны 

для исполнения всеми организациями и гражданами.  

Под маломерным судном в настоящих Правилах следует понимать: 

- самоходные суда внутреннего плавания, иные плавучие объекты 

вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 

киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности и несамоходные 

суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, 

прогулочных парусных и спортивных судов, судов смешанного (река - море) 

плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок 

грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и 

надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во 

внутренних водах;  

- прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо 

от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства 

пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью 

менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водные 

мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн 

(кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и 

спортивных судов), используемые в целях мореплавания.  

Использование водных объектов для плавания на маломерных судах 

разрешается с открытия до закрытия навигации, а именно после спада паводковых 

вод до ледостава.  

2. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляет 

территориальный орган Государственной инспекции по маломерным судам 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Курганской области (далее - ГИМС Главного управления МЧС России 

по Курганской области).  



II. Порядок пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах 

 

3. На водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) 

обстановки, маневрирование маломерных судов при расхождении должно 

осуществляться с учетом правостороннего движения (левыми бортами).  

4. На акваториях в границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз 

(сооружений) для стоянок маломерных судов движение маломерных судов 

разрешается со скоростью не более 30 км/час, вблизи пляжей и в районах 

массового отдыха населения на воде - не более 15 км/час.  

Движение моторных маломерных судов (кроме специальных) запрещается: 

- на реках, озерах и пойменных местах в период нереста рыбы;  

- на водоемах, находящихся на территории или отнесенных к категориям 

Государственных природных заповедников, природных парков, памятников 

природы, лечебно-оздоровительных учреждений и курортов;  

- выше и ниже на 100 метров по течению р. Тобол плотины Курганского 

гидроузла.  

Разрешается движение моторных маломерных судов (кроме специальных) 

ночью и днем со скоростью не более 20 км/ч (в водоизмещающем режиме) без 

права обгона:  

- на р. Тобол и его протоках от плотины Курганского гидроузла и выше по 

течению до границ микрорайона "Бульвар Солнечный";  

- в пруду городской зоны отдыха "Голубые озера";  

- а реках Исеть, Миасс, Уй;  

- на малых реках длинной до 100 километров;  

- в черте населенных пунктов: г. Шадринск, Далматово, Катайск, село 

Белозерское, Глядянское, Звериноголовское, Каргаполье, Усть-Уйское, Митинское 

водохранилище на реке Утяк.  

5. При плавании на маломерных судах запрещается: 

а) управлять маломерным судном:  

- не зарегистрированным в установленном порядке; 

- не прошедшим технического освидетельствования (осмотра); 

- не несущим бортовых номеров;  

- переоборудованным без соответствующего разрешения; 

- с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по 

району и условиям плавания;  

- без удостоверения на право управления маломерным судном; 

- в состоянии опьянения; 

б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или 

находящемуся в состоянии опьянения; 

в) превышать установленные скорости движения; 

г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения 

бортовых огней и знаков; 

д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим 

средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки; 

е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без 

специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных 

местах; 



ж) заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях 

пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных 

объектах; 

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ 

заплыва на пляжах и других организованных мест купания; 

и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения 

взрослых; 

к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих 

навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, 

доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости от 

других маломерных судов, создавать своими действиями помехи судоходству; 

л) устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей 

записи в судовом билете; 

м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных 

действий; 

н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время 

движения; 

о) осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер 

пожарной безопасности; 

п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 километра) 

видимости; 

р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения 

аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в 

пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам; 

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда 

из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка. 

6. Пользование маломерными судами запрещается при следующих 

неисправностях: 

а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их 

местонахождения; 

б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков 

судна; 

в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого 

устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение надежности 

его работы; 

г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность 

глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем, 

необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора, 

неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе; 

д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в 

судовом билете; 

е) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней 

установленным требованиям. 



III. Обязанности судоводителей маломерных 

судов при пользовании водными объектами 

 

7. Судоводители маломерных судов обязаны иметь и предъявлять по 

требованию государственного инспектора по маломерным судам для проверки 

следующие документы:  

а) удостоверение на право управления маломерным судном; 

б) судовой билет маломерного судна.  

 

8. Судоводитель обязан:  

а) выполнять требования настоящих Правил; 

б) проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, 

оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими 

предметами снабжения в соответствии с установленными нормами; 

в) обеспечить безопасность пассажиров при посадке, высадке и при 

движении судна; 

г) осуществлять плавание в бассейнах (районах), соответствующих 

установленному классу судна, знать условия плавания, навигационную и 

гидрометеообстановку в районе плавания; 

д) прекращать движение судна при обнаружении установленного сигнала об 

остановке, поданного государственным инспектором по маломерным судам или 

иным должностным лицом, имеющим на то право, и передавать регистрационные и 

судоводительские документы для проверки; 

е) оказывать помощь людям, терпящим бедствие на воде, сообщать в ГИМС 

Главного управления МЧС России по Курганской области обстоятельства 

аварийного происшествия с судами и несчастных случаев с людьми на водных 

объектах; 

ж) выполнять требования должностных лиц ГИМС Главного управления 

МЧС России по Курганской области, других контрольных и надзорных органов по 

вопросам, относящимся к безопасности плавания, соблюдению правопорядка, 

охране жизни людей и окружающей среды на водных объектах; 

з) сообщать в ГИМС Главного управления МЧС России по Курганской 

области, природоохранные и рыбоохранные органы о случаях загрязнения 

окружающей среды, выбросах неочищенных сточных вод, массовой гибели рыбы и 

других биоресурсов. 

 

IV. Организация выпуска маломерных 

судов с баз (сооружений) для их стоянок 

 

9. На базе (сооружении) для стоянок маломерных судов устанавливается 

режим, предусматривающий контроль за выходом в плавание и возвращением на 

базу маломерных судов, их исправностью, наличием у судоводителей 

обязательных судовых и судоводительских документов, за соблюдением норм 

пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о 

прогнозе погоды.  

10. При выходе маломерного судна в плавание и при его возвращении на 

базу в журнале учета выхода (прихода) судов должна быть произведена порядковая 

запись: бортовой номер судна, фамилия и инициалы судоводителя, время выхода 



судна, цель и маршрут плавания, пункт назначения, фактическое время 

возвращения на базу. 

11. Выпуск маломерных судов с базы (сооружения) для их стоянок 

запрещается в случаях:  

а) непредъявления судоводителем удостоверения на право управления 

маломерным судном, судового билета с отметкой о прохождении ежегодного 

технического освидетельствования (осмотра);  

б) отсутствия бортового номера или его несоответствия записям в судовом 

билете;  

в) отсутствия у судоводителя документа на право пользования судном (при 

отсутствии на борту собственника судна или судовладельца);  

г) обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещено его 

пользование;  

д) отсутствия на судне указанных в судовом билете спасательных, 

противопожарных и водоотливных средств;  

е) нарушения норм пассажировместимости и грузоподъемности; 

ж) размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен или 

дифферент; 

з) наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не 

предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если их 

перевозка осуществляется совместно с пассажирами;  

и) если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка на водоеме 

опасна для плавания судна данного типа;  

к) нахождения судоводителя в состоянии опьянения.  

12. Маломерные суда, прибывшие на базу в неисправном или аварийном 

состоянии, осматриваются. В журнале выхода (прихода) делается запись о 

техническом состоянии судов. Информация об аварийных судах сообщается в 

ГИМС Главного управления МЧС России по Курганской области.  

13. Перечень технических неисправностей, при наличии которых 

запрещается пользование водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Курганской области:  

а) по корпусу: 

- имеются свищи, пробоины набора и обшивки; 

- отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструкцией 

судна гермоотсеки и воздушные ящики; 

б) по рулевому устройству: 

- не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на борт), 

затруднено вращение рулевого штурвала; 

- повреждены перо руля или детали рулевого привода (направляющие блоки, 

опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), имеются 

разрывы каболок штуртроса; 

- отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления рулевого 

привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.); 

в) по двигателю, подвесному мотору: 

- топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга, системы питания; 

- имеется значительная вибрация; 

- отсутствует или неисправен глушитель; 

- повреждена система дистанционного управления двигателем; 



- не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс-редуктора, 

рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", "назад", "нейтрально" 

(возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна 

блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это 

предусмотрено конструкцией; 

г) отличительные огни не соответствуют установленным требованиям; 

д) комплектация и оборудование судна не соответствуют нормам, указанным 

в судовом билете. 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области – 

руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главного управления МЧС России по Курганской области 

органам местного самоуправления Курганской области 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
 

1. Бюджетом на текущий год должно быть предусмотрено выделение 

денежных средств на: 

- организацию обеспечения безопасности людей на водных объектах;  

- создание, содержание и обеспечение деятельности аварийно-спасательных 

(поисково-спасательных) формирований (подразделений) на водных объектах.  

2. Создание нормативной правовой базы:  

- разграничение (передача, прием) полномочий (части полномочий) по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах и созданию, содержанию и 

обеспечению деятельности аварийно-спасательных (поисково-спасательных) 

формирований (подразделений) на водных объектах;  

- установление правил использования водных объектов для личных и 

бытовых нужд;  

- заключение с водопользователями договоров (принятие решений) на 

водопользование, с обязательным включением в договоры вопросов обеспечения 

безопасности людей на водных объектах;  

- включение в ежегодные планы основных мероприятий по обеспечению 

безопасности люде вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах 

согласно рекомендаций по планированию;  

- назначение ответственных должностных лиц за вопросы обеспечения 

безопасности людей на водных объектах по всем направлениям деятельности, 

наделение их соответствующими полномочиями и обязанностями;  

- установление мест массового отдыха населения у воды;  

- установление мест, запрещенных для купания;  

- установление мест массового выхода людей на лед;  

- установление мест выколки льда;  

- установление мест, запрещенных для выхода на лед;  

- назначение межведомственной комиссии по приему мест массового отдыха 

населения на водных объектах к эксплуатации в купальный период;  

- определение организации контроля за безопасностью людей в местах не 

оборудованных для массового отдыха (пруды, карьеры, мелкие озера, участки рек 

и т.п.);  

- установление сроков купального сезона и навигации исходя из местных 

условий.  

3. Практические мероприятия:  

- совместно с органами Государственной инспекции по маломерным судам 

проведение совещаний с пользователями зон рекреации на водных объектах, 

расположенных в границах муниципального образования независимо от форм 

собственности по вопросам подготовки зон рекреации к купальному сезону и 

сезону навигации;  

- организация подготовки матросов-спасателей для комплектования 

спасательных постов муниципальных и ведомственных пляжей, привлекать к 

обучению студентов ВУЗов, техникумов, колледжей. Обучение проводить в 

организациях имеющих лицензию на обучение матросов-спасателей; 



- оборудование дополнительных организованных мест массового отдыха 

населения у воды;  

- в целях рекламы и привлечения населения для отдыха на организованные 

места купания оборудование в этих местах спортивно-развлекательных 

комплексов, водных аттракционов;  

- контроль за работой межведомственной комиссии по приему мест 

массового отдыха населения на водных объектах к эксплуатации в купальный 

период. Запрет эксплуатации объектов, не обеспечивающих безопасность людей в 

соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Курганской области;  

- систематическое информирование населения по вопросам обеспечения 

безопасности на водных объектах через средства массовой информации;  

- организация постоянного дежурства спасателей штатных спасательных 

формирований (подразделений) на водных объектах в купальный период, периоды 

осеннего ледостава и весеннего таяния льда; 

- проведение контрольных проверок выполнения водопользователями 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, обеспечения правопорядка на 

водных объектах; 

- принятие административных мер воздействия на нарушителей и 

должностных лиц, не выполняющих возложенных на них обязанностей в области 

обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- контроль проведения праздничных, спортивных и друг массовых 

мероприятий на водных объектах, выдача разрешений на их проведение с условием 

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

- контроль за местами массового подледного лова рыбы, проведения 

массовых мероприятий на льду; 

- организация ледовых переправ, ограждение участков водоемов, опасных 

для выхода (выезда) на лед (промоины, наличие родников, мест сброса 

промышленных и бытовых вод, вблизи плотин и т.п.); 

- контроль за толщиной льда на водных объектах;  

- информирование населения о ледовой обстановке на водных объектах;  

- организация обучения населения (особенно детей) правилам поведения и 

мерам безопасности на воде и льду;  

- профилактическая работа в обществах охотников и рыболовов по правилам 

поведения и мерам безопасности на воде;  

- создание в общеобразовательных учреждениях уголков безопасности на 

воде и льду;  

- обучение детей плаванию в бассейнах, летних оздоровительных лагерях;  

- рассмотрение на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности вопросов обеспечения безопасности людей на 

водных объектах с выработкой конкретных решений; 

- систематический анализ обстановки на водных объектах, выработка 

рекомендаций по мерам предотвращения гибели и травматизма людей на воде и 

льду. 



ПРОЕКТ 

 

ГЛАВА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)) 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___________________ №______         _________________________ 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на 

водных объектах (муниципального 

образования) в 20__ году 

 

 

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в 

соответствии с Постановлением Администрации (Правительства) Курганской 

области от 7 августа 2006 г. N 258 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на воде в Курганской области». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах (муниципального образования) на 20__ 

год. (Приложение 1).  

2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах заместителя главы 

(муниципального образования Ф.И.О.) (начальника управления (отдела) по делам 

ГО и ЧС (гражданской защиты населения Ф.И.О.).  

3. Рекомендовать управлению по (муниципальному образованию) Главного 

управления МЧС России по Курганской области (Ф.И.О.) организовать контроль за 

выполнением плана органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений (администрациями городских районов)  

4. Рекомендовать управлению (отделу) внутренних дел по (муниципальному 

образованию) (Ф.И.О.) организовать:  

1) обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха 

людей на водных объектах;  

2) совместно с подразделением Центра Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по Курганской области проведение рейдов и 

патрулирований на водных объектах.  

5. Управлению (отделу) образования администрации (муниципального 

образования) (Ф.И.О.) организовать:  

1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде;  

2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, правил 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде;  

3) обучение плаванию детей в дошкольных, образовательных учреждениях, 

детских оздоровительных лагерях.  



6. Управлению (отделу) гражданской защиты населения (Ф.И.О.)  

1) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде;  

2) организовать подготовку матросов спасателей для спасательных постов;  

3) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и 

правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах;  

4) разработать план-график совместных контрольных мероприятий 

администрации (муниципального образования), спасательных подразделений, 

подразделений ГИМС МЧС России, органов внутренних дел, природоохранных 

органов выполнения органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений (администрациями городских районов) и водопользователями 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  

5) ежеквартально предоставлять в Главное управление МЧС России по 

Курганской области информацию о выполнении плана мероприятий по 

обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 

объектах.  

7. Управлению (отделу) здравоохранения (муниципального образования) 

(Ф.И.О.) организовать в период купального сезона оказание медицинской помощи 

пострадавшим на воде в местах массового отдыха населения.  

8. Финансовому управлению (отделу) администрации (муниципального 

образования) (Ф.И.О.) предусмотреть финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах за счет …… средств.  

9. Органам местного самоуправления городских и сельских поселений 

(администрациям городских районов):  

1) принять План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах к исполнению;  

2) организовать контроль за выполнением Плана водопользователями;  

3) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) 

пользования водными объектами.  

10. Создать межведомственную комиссию по приему мест массового отдыха 

к эксплуатации в купальный сезон в составе согласно приложению 2.  

11. Определить места массового отдыха населения на водных объектах 

согласно приложению 3.  

12. Запретить купание на водных объектах согласно приложению 4.  

13. Определить места проведения спортивных и праздничных мероприятий 

на льду и места подледного лова рыбы согласно приложению 5.  

14. Настоящее постановление опубликовать в ……..  

15. Постановление вступает в силу с момента его подписания 

(опубликования).  

16. организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (муниципального образования) Ф.И.О.  

 

 

Глава (муниципального образования) 

Курганской области                 И.О. Фамилия 



(Приложение 1) 

 

ПРОЕКТ 

(для муниципальных районов и городских округов) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Главой Курганской области 

от «___» ________20__ г. № _____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

__________________________ на 20__ год 
     (муниципальное образование) 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. Разработать и утвердить планы мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территориях 

муниципальных образований 

до 1 апреля 

20__ года 

органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

2. Совместно с органами ГИМС
2
 провести совещания с 

руководителями организаций независимо от 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности, являющихся пользователями водных 

объектов для рекреационных целей в границах 

территорий муниципальных образований, и других 

организаций, которые в плановом порядке готовят 

водные объекты для массового отдыха и купания, по 

вопросам обеспечения безопасности людей на 

водоемах в период купального сезона и безопасной 

эксплуатации маломерных плавательных средств в 

до 15 апреля 

20__ года 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов 



период навигации 

3. Определить и закрепить водоемы (участки водоемов) 

и места массового отдыха населения у воды (объекты 

рекреации), базы (сооружения) для стоянок 

маломерных судов за организациями, состав и места 

развертывания спасательных постов, установить им 

зоны оперативного действия 

до 30 апреля 

20__ года 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов 

4. Оборудовать места массового купания и выставить на 

водоемах знаки безопасности на воде в соответствии 

с Правилами охраны жизни людей на воде 

Курганской области 

до 15 мая 

20__ года 

органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, 

водопользователи 

5. Определить места, опасные для купания и запретить 

купание людей в необорудованных для этой цели 

местах. Выставить в этих местах информационные 

знаки безопасности, проинформировать население 

до 15 мая 

20__ года 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов 

6. Организовать водолазную очистку дна акваторий 

мест массового купания людей (пляжей) и обеспечить 

чистоту дна этих акваторий в период купального 

сезона 

до начала 

купального сезона 

владельцы объектов рекреации и 

ответственные за места массового 

купания людей, 

водолазы, уполномоченных ГУ МЧС 

России по КО
1
 организаций 

7. Установить сроки купального сезона и навигации и 

оповестить об этом население и водопользователей 

через средства массовой информации 

до 15 мая 

20__ года 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов 

8. Провести ежегодный прием объектов рекреации к 

эксплуатации в купальный сезон 

до начала 

купального сезона 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов 

9. Своевременно оповещать население и 

водопользователей через средства массовой 

информации о состоянии водных объектов, об 

ограничениях и запрещениях использования 

купальный сезон органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений 



водоемов 

10. Подготовить ведомственные спасательные посты к 

купальному сезону, оборудовать их в соответствии с 

установленными требованиями и укомплектовать 

подготовленными и аттестованными матросами-

спасателями. Назначить лиц, ответственных за 

содержание и состояние мест купания, организацию 

работы спасательных постов, хранение и выпускной 

режим плавательных средств, их прокат, порядок 

работы пляжей 

до начала 

купального сезона 

владельцы объектов рекреации и баз 

(сооружений) для стоянок маломерных 

судов 

11. Развернуть и содержать в постоянной готовности и 

необходимом составе в период купального сезона 

спасательные посты на ведомственных, 

муниципальных и частных пляжах 

купальный сезон органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
, владельцы объектов 

рекреации 

12. Организовать проверки обеспечения безопасности 

людей и общественного порядка на водоемах 

июнь-сентябрь 

20__года 

органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
 

13. Организовать контрольные проверки обеспечения 

безопасности детей на пляжах детских 

оздоровительных лагерей 

купальный сезон органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
 

14. Провести месячник безопасности на водных объектах 15 июля – 

15 августа 

20__ года 

органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
 

15. Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на воде 

постоянно организаторы соревнований и 

праздников по согласованию с ГИМС
2
 

16. Проводить систематический анализ причин гибели и 

травм людей на воде, вырабатывать совместные меры 

по улучшению профилактической работы среди 

населения 

июнь, август 

20__ года 

органы местного самоуправления МР и 

ГО
*
,  

управления по муниципальным 

образованиям ГУ МЧС Росси по ЧО
1
 



 

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

17. Определить места массового подледного лова рыбы 

рыбаками-любителями, места массовых занятий 

спортом и проведения праздничных и спортивных 

мероприятий на льду, и оповестить население через 

средства массовой информации об этих местах 

октябрь 

20__ года 

органы местного самоуправления МР и 

ГО
*
 

18. Организовать обеспечение безопасности на льду в 

местах массового лова рыбы, массовых занятий 

спортом на льду. Оградить эти места знаками, 

предупреждающими об опасности, установить 

контроль за толщиной льда, своевременно 

корректировать возможность выхода населения на 

лед. Систематически оповещать население через 

средства массовой информации о ледовой обстановке 

на водоемах 

ноябрь 20__ г. – 

апрель 20__ г. 

органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
, 

водопользователи, 

спортивные организации, 

общества рыбаков-любителей 

19. Определить и оборудовать в соответствии с 

установленными требованиями места ледовых 

автогужевых и пеших переправ, назначить 

ответственных за их содержание и эксплуатацию, 

развернуть на них ведомственные спасательные 

посты, произвести техническое освидетельствование 

переправ органами ГИМС
2
 

до 1 декабря 

20__ года 

органы местного самоуправления МР, 

ГО
*
, 

ГИБДД
4
 

20. Организовать движение по ледовым переправам в 

соответствии с установленными требованиями 

безопасной эксплуатации переправ 

ноябрь 20__ г. – 

март – 20__ г. 

органы местного самоуправления МР, 

ГО
*
, 

ГИМС
2
, ГИБДД

4
 

21. Выставить информационные предупреждающие 

знаки на водоемах в опасных местах выхода (выезда) 

людей на лед (промоины, проруби, участки для 

выколки льда, тонкий лед) 

ноябрь 20__ г. – 

апрель – 20__ г. 

органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
 



22. Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на льду 

ноябрь 20__ г. – 

апрель – 20__ г. 

организаторы соревнований и 

праздников по согласованию с ГИМС
2
 

23. Организовать разъяснительную работу с населением 

по мерам безопасности и предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах в зимний 

период с использованием средств массовой 

информации, проведением в школах и других 

образовательных учреждениях профилактических 

бесед и занятий по правилам безопасного поведения 

детей на льду. 

октябрь-ноябрь 

20__ г., 

март-апрель 

20__ г. 

органы местного самоуправления МР, 

ГО, ГП, СП
*
 

 
1
ГУ МЧС России по КО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области 
2
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
3
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области 
*
МР – муниципальные районы Курганской области 

ГО – городские округа 

ГП – городские поселения 

СП – сельские поселения 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 



ПРОЕКТ 

 

ГЛАВА (ГОРОДСКОГО (СЕЛЬСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___________________ №______         _________________________ 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах 

(поселения) в 20__ году 

 

 

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в 

соответствии с Постановлением Администрации (Правительства) Курганской 

области от 7 августа 2006 г. N 258 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на воде в Курганской области». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах (поселения) на 20__ год. (Приложение 1).  

2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах заместителя главы (поселения, 

Ф.И.О.) (начальника управления (отдела) по делам ГО и ЧС (гражданской защиты 

населения Ф.И.О.).  

3. Рекомендовать отделу внутренних дел по (поселению) (Ф.И.О.) 

организовать:  

1) обеспечение охраны общественного порядка в местах массового отдыха 

людей на водных объектах;  

2) совместно с подразделением Центра Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по Курганской области проведение рейдов и 

патрулирований на водных объектах.  

4. Отделу образования администрации (поселения) организовать:  

1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на воде;  

2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, правил 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде;  

3) обучение плаванию детей в дошкольных, образовательных учреждениях, 

детских оздоровительных лагерях.  

5. Отделу гражданской защиты населения (Ф.И.О.)  

1) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде;  

2) организовать подготовку матросов спасателей для спасательных постов;  



3) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и 

правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах;  

4) разработать план-график совместных контрольных мероприятий 

администрации (поселения), органов внутренних дел, водопользователями 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  

6. Отделу здравоохранения (поселения) (Ф.И.О.) организовать в период 

купального сезона оказание медицинской помощи пострадавшим на воде в местах 

массового отдыха населения.  

7. Финансовому отделу администрации (поселения) (Ф.И.О.) предусмотреть 

финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах за счет ………….. средств.  

8. Настоящее постановление опубликовать в ……..  

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания 

(опубликования).  

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (поселения) Ф.И.О. (оставляю за собой).  

 

 

Глава (поселения) муниципального района 

Курганской области                 И.О. Фамилия 

 



ПРОЕКТ 

(для городских и сельских поселений) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Главой  

от «___» ________20__ г. № _____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

__________________________ на 20__ год 
(муниципальное образование) 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. Оборудовать места массового купания и выставить на 

водоемах знаки безопасности на воде в соответствии 

с Правилами охраны жизни людей на воде 

Курганской области 

до 15 мая 

20__ года 

администрация поселения, 

водопользователи 

2. Выставить в местах, опасных для купания 

информационные знаки безопасности и запретить 

купание людей в необорудованных для этой цели 

местах, проинформировать население 

до 15 мая 

20__ года 

администрация поселения 

3. Организовать водолазную очистку дна акваторий 

мест массового купания людей (пляжей) и обеспечить 

чистоту дна этих акваторий в период купального 

сезона 

до начала 

купального сезона 

владельцы объектов рекреации и 

ответственные за места массового 

купания людей, 

водолазы, уполномоченных ГУ МЧС 

России по ЧО
1
 организаций 

4. Своевременно оповещать население и 

водопользователей через средства массовой 

информации о состоянии водных объектов об 

ограничениях и запрещениях использования 

купальный сезон администрация поселения 



водоемов 

5. Развернуть и содержать в постоянной готовности и 

необходимом составе в период купального сезона 

спасательные посты на ведомственных, 

муниципальных и частных пляжах 

купальный сезон администрация поселения, 

владельцы объектов рекреации 

6. Организовать проверки обеспечения безопасности 

людей и общественного порядка на водоемах 

июнь-сентябрь 

20__ года 

администрация поселения 

7. Организовать контрольные проверки обеспечения 

безопасности детей на пляжах детских 

оздоровительных лагерей 

купальный сезон администрация поселения 

8. Провести месячник безопасности на водных объектах 15 июля – 

15 августа 

20__ года 

администрация поселения 

9. Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на воде 

постоянно организаторы соревнований и 

праздников по согласованию с ГИМС
2
 

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

10. Организовать обеспечение безопасности на льду в 

местах массового лова рыбы, массовых занятий 

спортом на льду. Оградить эти места знаками, 

предупреждающими об опасности, установить 

контроль за толщиной льда, своевременно 

корректировать возможность выхода населения на 

лед. Систематически оповещать население через 

средства массовой информации о ледовой обстановке 

на водоемах 

ноябрь 20__ г. – 

апрель 20__ г. 

администрация поселения, 

водопользователи, 

спортивные организации, 

общества рыбаков-любителей 

11. Выставить информационные предупреждающие 

знаки на водоемах в опасных местах выхода (выезда) 

людей на лед (промоины, проруби, участки для 

выколки льда, тонкий лед) 

ноябрь 20__ г. – 

апрель 20__ г. 

администрация поселения 



12. Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на льду 

ноябрь 20__ г. – 

апрель 20__ г. 

организаторы соревнований и 

праздников по согласованию с ГИМС
2
 

13. Организовать разъяснительную работу с населением 

по мерам безопасности и предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах в зимний 

период с использованием средств массовой 

информации, проведением в школах и других 

образовательных учреждениях профилактических 

бесед и занятий по правилам безопасного поведения 

детей на льду 

октябрь-ноябрь 

20__ г., 

март-апрель 

20__ г. 

администрация поселения 

 
1
ГУ МЧС России по КО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области 
2
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 



ОБРАЗЕЦ 

Журнала учета несчастных случаев с людьми на водных объектах 

 

СВЕДЕНИЯ 

о погибших на водных объектах ___________________________________ в 20___ г. 
(муниципальное образование) 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

происшествия 

Место 

происшествия 

(муниципальное 

образование, 

водоем) 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст, адрес 

места 

жительства 

Причины и 

обстоятельства 

гибели 

Принятые 

профилактические 

меры 

1 2 3 4 5 6 

      
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 21.07 1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве».  

3. Федеральный закон от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,  

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. №81-ФЗ.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть ІІ) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ.  

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. 

№24-ФЗ.  

7. Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ.  

8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74- ФЗ.  

9. Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2003 г. №991 «О 

совершенствовании единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. от 06.02.2002 г. №83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных 

передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».  

2. от 26.12.2002 г. №930 «Об утверждении Правил медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством, и оформления его результатов».  

3. от 18.12.2003 г. №759 «Об утверждении Правил задержания транспортного 

средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения 

эксплуатации».  

4. от 06.02.2004 г. №47 « О Государственной инспекции по маломерным судам 

Российской Федерации».  

5. от 23.12.2004 г. №835 «Об утверждении Положения о Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий».  

6. от 05.12.2005 г. №725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов исполнительной власти».  

7.  от 30.12.2006 г. №882 «Об утверждении Правил использования поверхностных 

водных объектов для взлета, посадки воздушных судов».  

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ МЧС РОССИИ 

(приказы МЧС России) 

 

1. от 21.02.2005 г. №92 «Об утверждении Положения о территориальном органе 

Государственной инспекции по маломерным судам в составе территориального 

органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъекту Российской Федерации»  

2. от 31.03.2005 г. №242 «Об утверждении Положения о Центре Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Курганской области». 

3. от 29.04.2005 г. №367 «Об утверждении положения о внештатных общественных 

инспекторах ГИМС МЧС России».  

4. от 29.04.2005 г. №368 «Об утверждении должностей государственных 

инспекторов по маломерным судам и их обязанности».  

5. от 05.05.2005 г. №380 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях».  

6. от 29.06.2005 г. №497 «Об утверждении Временных правил классификации 

морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий».  

7. от 29.06.2005 г. №498 «Об утверждении Правил аттестации судоводителей на 

право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России».  

8. от 29.06.2005 г. №499 «Об утверждении Порядка пользования должностными 

лицами Государственной инспекции по маломерным судам правами, 

предусмотренными Положением о Государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

9. от 29.06.2005 г. №500 «Об утверждении Правил государственной регистрации 

маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России».  

10. от 29.06.2005 г. №501 «Об утверждении Правил технического надзора за 

маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами 

(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха 

на водоемах, переправами и наплавными мостами».  

11. от 29.06.2005 г. №502 «Об утверждении Правил пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской Федерации».  

12. от 19.06.2007 г. №340 «Изменения, вносимые в Правила технического надзора за 

маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами 

(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха 

на водоемах, переправами и наплавными мостами, утвержденные приказом МЧС 

России от 29.06.2005 г. №501»  

13. от 19.05.2009 г. №303 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

исполнению государственной функции по надзору во внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными 

судами и базами (сооружениями) для их стоянок».  

14. от 21.07.2009 г. №423 «О внесение изменений в Правила аттестации 

судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорные 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 



Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденные приказом МЧС от 

29.06.2005 г. №498».  

15. от 21.07.2009 г.№424 «О внесении изменений в Правила государственной 

регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденные приказом МЧС от 29.06.2005 г. №500».  

16. от 21.07.2009г. №502 «О внесении изменений в Правила пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, 

утвержденные приказом МСЧ России от 29.06.2009 г. №502».  

 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЧС РОССИИ И ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ 

 

1. Федеральная дорожная служба России от 26.08.1998 г. «Инструкция по 

проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» (ОДН 

218.010-98).  

2. Письмо первого заместителя Министра МЧС России от 25.08.2005 г. исх. №43-

2440-7 «Методические рекомендации органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

3. УГИМС МЧС России. Письмо от 14.12.2005 г. исх. №12-22-700 «О направлении 

Методических рекомендаций по оборудованию, организации работы и порядку 

проведения технического освидетельствования ледовых переправ 

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России»  

4. УГИМС МЧС России. Письмо от 09.02.2006 г., исх. №12/1-8-74 «О подготовке 

внештатных общественных инспекторов ГИМС МЧС России».  

5. УГИМС МЧС России. Письмо от 26.02.2006 г., исх. №12/1-6-101 «О порядке 

учета и снятия с учета судов, поднадзорных Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России».  

6. УГИМС МЧС России от 28.07.2009 г. Письмо «Методические рекомендации по 

организации производства по делам об административных правонарушениях в 

подразделениях ГИМС МЧС России».  

7. УГИМС МЧС России от 01.10.2009 г. Письмо «Регламент автоматизированной 

информационной системы ГИМС МЧС России (АИС ГИМС МЧС России)».  

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 7 

августа 2006 г. N258 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в 

Курганской области». 

 

2. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 

февраля 2007 г. N68 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Курганской области» 



Зоны ответственности инспекторов Центра ГИМС МЧС 

России по Курганской области 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

инспектора, место дислокации 
 Телефоны 

Зона 

ответственности 

1 Коршунов Алексей 

Владимирович 

(Центр ГИМС 

г. Курган, кабинет №1) 

Курганский 

участок 

23-79-22 – раб. 

8(905)8502239 – сот. 
г. Курган 

2 Чекина Ирина Федоровна 

(Центр ГИМС 

г. Курган, кабинет №7) 

8(912)8324297 – сот. Кетовский район 

3 Мешков Сергей Васильевич 

ПЧ – 22 р.п. Варгаши, ул. 

Матросова, 56 

8(352)3321413 – раб. 

8(922)5631830 – сот. 
Варгашинский район 

4 Литвинов Сергей Яковлевич 

ПЧ – 34 

г. Петухово, К-Маркса, 2 

кабинет №4 

Петуховский 

участок 

8(352)3522001 – деж. 

8(919)5658063 – сот. 
Петуховский район 

ПЧ – 30 

г. Макушино, 

ул. Энергетиков,10 

кабинет №1 

8(352)3691872 – деж. Макушинский район 

5 Иноземцев Евгений 

Геннадьевич 

ПЧ – 39 с. Частоозерье, 

ул. Октябрьская, 115 

8(352)3091434 – раб. 

8(352)3092050 – факс 

8(908)8388254 – сот. 

Частоозерский район 

ПЧ – 33, с. Мокроусово 8(352)3498101 – раб. Мокроусовский район 

6 Гоголев Юрий Иванович 

ПЧ – 35 с. Половинное, 

ул. Мостовая, 6а, кабинет №2 
Половинский 

участок 

8(352)2412908 – деж. 

8(909)7227582 – сот. 
Половинский 

7 Островских Сергей Георгиевич 

ПЧ – 36 с. Глядянское, 

Притобольного р-на, ул. 

Ленина, 75, кабинет №7 

8(352)3991775 –  

деж. факс 

8(912)5794926 – сот. 

Притобольный, 

Звериноголовский 

район 

8 Селиванов Леонид Иванович 

ОГПС №9 

г. Шумиха, ул. Ленина, 85 

«Общество охотников» 
Шумихинский 

участок 

8(352)4521939 – 

деж.факс 

8(922)5639858 – сот. 

Шумихинский, 

Альменевский, 

Целинный 

район 

9 Пестерев Сергей 

Владимирович 

ОГПС №9 г. Щучье 

8(902)8966989 – сот. 

8(352)4423769 – факс 

Щучанский, 

Сафакулевский 

район 

10 Будалин Михаил Борисович 

ПЧ – 8 

ул. Пионерская, 34 
Шадринский 

участок 

8(912)5240435 – сот. 

деж.факс 

8(352)5362066 – раб. 

Шадринский, 

Шатровский, 

Каргапольский район 

11 Полухин Александр 

Александрович 

ПЧ – 26 г. Катайск, 

ПЧ – 14 г. Далматово 

8(352)5121194 – деж. 

8(352)5222625 – деж. 

8(922)6712390 – сот. 

Катайский, 

Далматовский 

район 

 



 
12 Каргаполов Василий 

Владимирович 

ПЧ – 24 р.п. Каргаполье, 

ул. Мира, 15 Каргапольский 

участок 

8(352)5621603 – раб. Каргапольский район 

ПЧ – 40, с. Шатрово 
8(352)5791195 – раб. 

8(909)1475527 – сот. 
Шатровский район 

ПЧ – 21, с. Белозерское, 

ул. Попова, 1 
8(352)3222606 Белозерский район 

13 Харитонов Владимир 

Николаевич 

ПЧ – 44 п. Юргамыш, 

пер. Карпова, 5, кабинет №2 

Мишкинский 

участок 

8(352)4891749 – деж. 

8(909)1705336 – сот. 
Юргамышский район 

ПЧ – 31 п. Мишкино, 

ул. Первомайская, 68 
8(352)4723201 Мишкинский район 

14 Лушников Сергей Анатольевич 

ПЧ – 28 г. Куртамыш, 

пл. Революции, 10, 

кабинет №6 

8(352)4921256 – деж. 

8(352)4921434 – ГПН 

8(906)8832061 – сот. 

Куртамышский район 

 

Участок №1 – Курганский (г. Курган, Кетовский, Варгашинский) 

Участок №2 – Половинский (Половинский, Лебяжьевский, Притобольный, 

Звериноголовский) 

Участок №3 – Петуховский (Петуховский, Макушинский, Частоозерский, 

Мокроусовский) 

Участок №4 – Каргапольский (Каргапольский, Шатровский, Белозерский) 

Участок №5 – Мишкинский (Мишкинский, Юргамышский, Куртамышский) 

Участок №6 – Шадринский (Шадринский, Далматовский, Катайский) 

Участок №7 – Шумихинский (Шумихинский, Альменевский, Целинный, 

Щучанский, Сафакулевский) 



Зоны ответственности поисково-спасательных формирований 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СЛУЖБЫ 
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСС 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ТЕРРИТОРИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. КУРГАН, 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 10А, 

8 (3522) 46-07-22 

2 
МУ ПСС ПЕТУХОВСКОГО 

РАЙОНА 

В ГРАНИЦАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА 

Г. ПЕТУХОВО, 

УЛ. К.-МАРКСА, 2, 

8 (352-35) 2 -22-01 

3 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 

УПРАВЛЕНИЯ ГОЧС Г. 

ШАДРИНСКА 

В ГРАНИЦАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

Г. ШАДРИНСК, 

УЛ. КОНДЮРИНА, 29; 

8 (352-53) 6-22-22 
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