
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

* PV" 201 У г. № 
п. Уцельский Челябинской области

О мерах по обеспечению безопасности 
людей, охране их жизни и здоровья 
на водных объектах У вельского 
муниципального района в 2018 году

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, постановления Губернатора Челябинской области 
от 20.09.2012 года № 479-П «О порядке утверждения Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябинской области», Постановления 
Губернатора Челябинской области от 20.08.2014 года №394-П «О правилах 
пользования водными объектами, расположенными на территории 
Челябинской области, для плавания на маломерных судах»,решения 
комиссии правительства Челябинской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 26 октября 2017 года № 14-2017, администрация У вельского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья на водных объектах У вельского муниципального 
района на 2018 год (Приложение 1).

2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности 
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах начальника отдела 
по делам ГО и ЧС.

3. Рекомендовать начальнику отдела полиции «Увельский» 
межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» организовать:

1) проверки соблюдения общественного порядка в местах массового 
отдыха людей на водных объектах;

2) проведение рейдов и патрулирование на водных объектах совместно с 
инспекторским участком г. Троицка государственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС России по Челябинской области.



4. Управлению образования Увельского муниципального района 
организовать:

1) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности при 
купании, правил поведения на воде, мер по предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим на воде;

2) обучение плаванию детей в образовательных учреждениях, детских 
оздоровительных лагерях.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального 
района:

1) организовать обучение неработающего населения мерам безопасности, 
правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим на воде;

2) 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;

3) участвовать в совместных контрольных проверках администрации 
района и подразделений ГИМС МСЧ России, природоохранных органов, 
выполнения администрациями сельских поселений и водопользователями 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

4) организовать контроль выполнения плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
администрациями сельских поселений района;

6. Главному врачу ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» организовать 
в период купального сезона в разрешенных местах массового отдыха 
населения оказание медицинской помощи пострадавшим на воде.

7. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) принять План мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах к исполнению;
2) организовать контроль выполнения водопользователями плана 

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

3) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) 
пользования водными объектами.

8. Создать межведомственную комиссию по приему мест массового 
отдыха к эксплуатации в купальный сезон (приложение 2).

9. Определить места массового отдыха населения на водных объектах 
(приложение 3).

10. Определить водные объекты, на которых купание и массовый отдых 
населения запрещен (приложение 4).

11. Начальнику отдела по работе со СМИ опубликовать настоящее



постановление в средствах массовой информации и на сайте администрации 
района.

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

Увельского муниципального района 
от « /У у>  декабря 2017 года №

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах 
Увельского муниципального района на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственные
исполнители

ВЕСЕННЕ -  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1 Провести заседание комиссии ЧС и ОПБ района 
по вопросам обеспечения безопасности людей на 
водоемах в период купального сезона и 
безопасной эксплуатации маломерных 
плавательных средств в период навигации с 
привлечением органов ГИМС и руководителей 
организаций (независимо от форм собственности), 
являющихся пользователями водных объектов для 
рекреационных целей

апрель 
2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

2 Оборудовать места массового купания и 
выставить на водоёмах знаки безопасности на 
воде в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах

до 20 мая 
2018 года

Водопользователи, 
владельцы объектов 

рекреации

3 Определить места, опасные для купания и 
запретить купание людей в необорудованных для 
этой цели местах. Проинформировать об этом 
население района

апрель 
2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

4 Установить сроки купального сезона и навигации 
и оповестить об этом население и 
водопользователей через средства массовой 
информации

май 
2018 года

Администрация
Увельского

муниципального
района

5 Организовать водолазную очистку дна акваторий 
мест массового купания людей (пляжей) и 
обеспечить чистку дна этих акваторий в период 
купального сезона

до начала 
купального 

сезона

владельцы объектов 
рекреации и 

ответственные за 
места массового 
купания людей

6 Провести ежегодный прием объектов рекреации к 
эксплуатации в купальный сезон

до начала 
купального 

сезона

Администрация 
муниципального 

района совместно с 
ГИМС

7 Подготовить ведомственные спасательные посты 
к купальному сезону, оборудовать их в 
соответствии с установленными требованиями. 
Назначить лиц, ответственных за содержание и

до начала 
купального 

сезона

владельцы объектов 
рекреации и баз 

(сооружений) для 
1 стоянок маломерных



состояние мест купания, организацию 
спасательных постов, хранение и выпускной 
режим плавательных средств, их прокат, порядок 
работы пляжей

судов

8 Своевременно оповещ ать население района и 
водопользователей через средства массовой 
информации о состоянии водных объектов, об 
ограничениях и запрещениях использования 
водоемов

купальный
сезон

Администрация
Увельского

муниципального
района

9 Проводить разъяснительную работу среди 
населения об опасности купания в 
необорудованных местах, распространять среди 
отдыхающих на водоемах листовки с правилами 
поведения на воде, способами оказания помощи 
терпящему бедствие на воде

купальный
сезон

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

10 Развернуть и содерж ать в постоянной готовности 
и необходимом составе в период купального 
сезона спасательные посты на ведомственных и 
частных пляжах

купальный
сезон

владельцы объектов 
рекреации

11 Организовать контрольные проверки обеспечения 
безопасности детей на пляже детского 
оздоровительного лагеря «Восход»

купальный
сезон

Отдел по делам ГО и 
ЧС района, ОВД по 
Увельскому району

12 Совместно с Троицким отделением ГИМС 
организовать и провести смотр «Пляж -  2015».

Июль 2018 
года

Начальник отдела ГО 
и ЧС района

13 Организовать проверки обеспечения безопасности 
людей и общ ественного порядка на оз. Подборное 
и на оз. М езенцево

июнь -  
август 

2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района, ОВД по 
Увельскому району

14 Провести месячник безопасности на водных 
объектах

Июль 
2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района, районный 

отдел образования, 
главы сельских 

поселений
15 Обеспечить безопасность участников и зрителей 

при проведении праздников и других массовых 
мероприятий на воде

постоянно Организаторы 
праздников по 

согласованию с 
ГИМС

16 Проводить систематический анализ причин 
гибели людей на воде, вырабатывать меры по 
улучшению профилактической работы среди 
населения

июнь -  
август 

2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

ОСЕННЕ -  ЗИМНИЙ ПЕРИОД
1 Организовать разъяснительную работу с 

населением по мерам  безопасности и 
предупреждения 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

декабрь
2017 года 
- апрель

2018 года

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

2 Обеспечить безопасность участников и зрителей 
при проведении праздников и других массовых 
мероприятий на льду

декабрь 
2017 года - 

апрель

Организаторы 
праздников по 

согласованию с



2018 года ГИМС

3 Определить места проведения праздничных 
мероприятий на льду, оповестить население через 
средства массовой информации об этих местах

январь 
2018 года

Администрация
Увельского

муниципального
района

4 В образовательных учреждениях района провести 
занятия по правилам поведения на льду в осенне- 
зимний и весенний период

декабрь
2017 года- 

январь
2018 года

Управление
образования

5 Информировать население о запрещении выхода 
людей на лед на особо опасных участках, с 
выставлением информационных знаков и 
аншлагов о запрещении выхода на лед

декабрь
2017 года - 

апрель
2018 года

главы сельских 
поселений 

Отдел по делам ГО и 
ЧС района

Начальник отдела по делам ГО и ЧС -̂------7 ^  А. А. Васильев



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

У вельского муниципального района 
от «/• / /» декабря 2017 года № -/6 ̂  У

Приложение № 2

Межведомственная комиссия 
по приему мест массового отдыха к эксплуатации 

в купальный сезон в составе:

Председатель комиссии -  Первый заместитель Главы Увельского 
муниципального района О. В. Очеретная.

Члены комиссии:
1. Начальник отдела по экологии и природопользованию Увельского 

муниципального района Дойнова Н. В.
2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Увельского муниципального 

района Васильев А. А.
3. Руководитель ЧОБУ «Увельское лесничество» Белкин А. М. (по 

согласованию).
4. Начальник ОНДиПР № 11 ГУ МЧС РФ по Челябинской области 

Щепетнов П. А. (по согласованию).
5. Начальник отдела полиции «Увельский» межмуниципального отдела 

МВД России «Южноуральский» Красин Д.А. (по согласованию).
6. Начальник территориального отдела территориального управления 

Роспотребнадзора Т.И. Пиминова (по согласованию).
7. Начальник инспекторского участка г. Троицка государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Челябинской 
области А.П. Некрасов (по согласованию).



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Увельского муниципального района 
от «/~9'» декабря 2017 года №

Список
мест массового отдыха населения на водных объектах 

Увельского муниципального района

1. озеро Подборное - Хомутининское сельское поселение

2. озеро Мезенцево - Хомутининское сельское поселение



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Увельского муниципального района 
от « £ f  » декабря 2017 года №  •/'•£& '*/

Список
водных объектов Увельского муниципального района, 

на которых купание и массовый отдых населения запрещен

А дм инистративная принадлеж ность Н аименование озера

Каменское сельское поселение р. Кабанка
Кичигинское сельское поселение оз. Кичигино

Красносельское сельское поселение
р. Сухарыш
р. Увелька

пруд на р. Сухарыш

пруд на р. Селюзняк
Мордвиновское сельское поселение оз. Мордвиновское

Петровское сельское поселение оз. Горькое
оз. Петровское

оз. Соленое
оз. Табыньша

Половинское сельское поселение р. Увелька

Рождественское сельское поселение
оз. Басикал

оз. Дуванкуль
оз. Мышайкуль

оз. Собачье

Хомутининское сельское поселение

оз. Бурматово
оз. Лагарево

оз. Мышьянка
оз. Оленичево

оз. Соленое
оз. Чокарево

Хуторское сельское поселение

оз. Ипаково
оз. Мариничево

оз. Пахомово
оз. Песчаное

оз. Серебряниково
оз. Черное


