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В общем случае планы мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, расположенных на территориях муниципальных
образований должны утверждаться постановлениями (распоряжениями) глав
администраций муниципальных образований.
1. Постановления (распоряжения) глав администраций муниципальных
образований должны содержать и предусматривать:
1) назначение ответственных за:
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение правопорядка на водных объектах;
- медицинское обеспечение мест массового отдыха населения на водных
объектах;
- организацию торговли в местах массового отдыха населения на водных
объектах;
- организацию и проведение поисково-спасательных мероприятий на
водных объектах;
- обучение населения мерам безопасности и правилам поведения на воде и
льду;
- финансовое обеспечение проводимых мероприятий;
- доведение информации до водопользователей и населения;
2) установление мест:
- разрешенных для массового отдыха на водных объектах;
- запрещенных для массового отдыха на водных объектах;
- разрешенных для массового подледного лова рыбы, проведения
праздничных и спортивных мероприятий на льду;
- выколки льда;
- запрещенных для выхода (выезда) на лед;
3) установление сроков купального сезона и навигации;
4) назначение межведомственной комиссии по приему зон рекреации на
водных объектах к эксплуатации в купальный сезон, установление сроков ее
работы;
5) организацию анализа обеспечения безопасности людей на водных
объектах и отчетности за проделанную работу;
6) ответственность за нарушение требований по обеспечению
безопасности, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по
организации обеспечения безопасности людей на водных объектах.
2. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах должен предусматривать:
В летний период:
1) проведение
совместно
с
органами
ГИМС
совещания
с
водопользователями, независимо от форм пользования водными объектами,

расположенными в границах муниципального образования по организации
подготовки к купальному сезону и навигации;
2) установление сроков:
- оборудования зон рекреации и подготовки их к эксплуатации в купальный
сезон и навигацию;
- приема зон рекреации комиссиями муниципальных образований к
эксплуатации;
- оборудования мест запрещенных для купания предупредительными и
запрещающими знаками (аншлагами и т.п.);
- доведения информации до населения;
- проведения профилактических мероприятий (занятия, лекции, беседы,
выступления в СМИ и т.п.);
- проведения мероприятий по контролю за выполнением законодательства,
правопорядка, обеспечения безопасности людей (отдельно безопасности детей)
водопользователями;
3) мероприятия обеспечения безопасности людей на водных объектах;
4) организацию подготовки матросов-спасателей для комплектования
ведомственных спасательных постов;
5) организацию обучения населения правилам поведения и мерам
безопасности на воде;
6) мероприятия по обеспечению безопасности людей в местах,
необорудованных для купания, но где традиционно отдыхает население;
7) мероприятия по оборудованию муниципальных пляжей;
8) контрольные проверки выполнения водопользователями мероприятий по
обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, правопорядка на
водных объектах;
9) проведение мероприятий месячника по безопасности людей на водных
объектах;
10) организацию обеспечения безопасности людей при проведении
праздничных и спортивных мероприятий на водных объектах;
11) освещение обстановки на водных объектах и вопросов обеспечения
безопасности людей в средствах массовой информации.
В осенне-зимний период:
1) оборудование проблемных мест (места, где осуществляется массовый
выход людей на лед с целью переправы через водный объект) запрещающими и
предупредительными знаками безопасности в периоды осеннего ледостава и
весеннего таяния льда;
2) информирование населения об этих местах;
3) мероприятия по контролю за этими местами;
4) профилактические мероприятия среди населения (особенно среди детей)
по предупреждению несчастных случаев в периоды тонкого льда;
5) оборудование мест традиционного массового подледного лова рыбы,
проведения спортивных и праздничных мероприятий;
6) оборудование мест выколки льда и контроль за ними;

7) мероприятия по контролю выполнения законодательства, правопорядка,
обеспечения безопасности людей на водоемах в зимний период;
8) освещение ледовой обстановки в средствах массовой информации.
Мероприятия и сроки их выполнения должны планироваться с учетом
местных
условий
и
предварительно
согласовываться
со
всеми
заинтересованными органами и организациями.
Профилактические мероприятия должны включать в себя и мероприятия
рекламного характера по привлечению людей для отдыха в места оборудованные
для купания.
Рекомендуется рассмотреть вопросы возможного оборудования мест
массового отдыха развлекательными водными комплексами и аттракционами.
В общем случае планируемые мероприятия должны быть конкретными,
предусматривающими решение конкретного вопроса, с определением реальных
сроков выполнения и назначением за их выполнение конкретных ответственных
должностных лиц.
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