
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 мая 2018 г. № 1131 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О выставлении  подвижного спасательного поста в месте 
массового отдыха, расположенного на территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частями 
4, 5 статьи 6, частями 1, 3 статьи 41 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом от 
01.01.2001 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», постановлением администрации Архангельской области 
от 28.04.2009 № 119 – па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Архангельской области», 
постановлением администрация МО «Котлас» № 1360 от 02 июня 
2016 года «Об утверждении положения об организации работы 
подвижного спасательного поста в месте массового отдыха, 
расположенного на территории МО «Котлас», для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населения МО «Котлас» в месте 
массового отдыха, расположенного на территории МО «Котлас», 
руководствуясь ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 
«Котлас»  п о с т а н о в л  я е т: 

1. МКУ «Служба спасения МО «Котлас»: 
- с 15.06.2018 до особого распоряжения администрации МО 

«Котлас» выставить подвижной спасательный пост в месте массового 
отдыха людей у воды (правый берег реки Северная Двина 



протяжённостью 150 метров на 613 км (выше по течению реки 
Северная Двина на 200 метров от реки Котлашанка)); 

- спасательный пост выставлять ежедневно с 11 ч. 00 мин. до 
19 ч. 00 мин. (за исключением дней с неблагоприятными погодными 
условиями, а именно: дождь, гроза, tо воздуха ниже 15-16 оС); 

- в случае необходимости, а также в случае проведения 
массовых мероприятий время работы спасательного поста 
корректировать по согласованию с Комитетом гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» через диспетчера ЕДДС МО «Котлас». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

 
 

 
 Глава  МО «Котлас»                                                          А.В. Бральнин 
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