
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2019 г. № 925 
 

г. КОТЛАС 

 

О принятии мер по предотвращению несчастных случаев на 

водных объектах, расположенных на территории МО «Котлас», 

до начала летнего купального сезона 2019 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 

Российской Федерации, Законом Архангельской области от 03.06.2003 

№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях», 

постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 

№ 119 – па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Архангельской области», постановлением 

администрации МО «Котлас» от 25.08.2016 № 2130 «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории МО «Котлас» для личных и бытовых 

нужд», решением заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО «Котлас» (протокол от 15.05.2019 № 4), для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения МО «Котлас» 

на водных объектах, предотвращения несчастных случаев на водных 

объектах, расположенных 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. Установить срок начала летного купального сезона на 

территории муниципального образования «Котлас» с 15 июня 2019 

года. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности 

населения МО «Котлас» на водных объектах и месте массового 



 

отдыха, расположенных на территории МО «Котлас», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Запретить купание на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории МО «Котлас», до начала летнего 

купального сезона  

4. Управлению по социальным вопросам администрации       

МО «Котлас» (Караваевой З.Н.) организовать среди обучающихся и 

воспитанников подведомственных образовательных организаций, 

расположенных на территории МО «Котлас», проведение 

инструктажей по соблюдению мер личной безопасности на водных 

объектах в весенне-летний период. 

5. Комитету гражданской защиты администрации                   

МО «Котлас» (Ярыгину Э.Ю.): 

- информировать через средства массовой информации 

население МО «Котлас» о происшествиях на водных объектах, 

расположенных на территории МО «Котлас», правилах поведения на 

водных объектах,  

- совместно с ОМВД России «Котласский» (по согласованию), 

Котласский линейный отделом МВД России на транспорте (по 

согласованию), Котласским инспекторским участком ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Архангельской области» (по согласованию) 

осуществлять рейды по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории МО «Котлас», в весенне-

летний период в рамках Закона Архангельской области от 03.06.2003 

№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях»;  

- распространять памятки по безопасности людей на водных 

объектах среди населения МО «Котлас», организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас»; 

- до начала летнего купального сезона подготовить 

нормативно-правовые документы по организации мероприятий по 

обеспечению безопасности населения МО «Котлас» на водных 

объектах, расположенных на территории МО «Котлас», и в местах 

массового отдыха в летний период 2019 года. 

6. Начальнику МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 

(Кокорышкину С.Ю.): 

- привести силы и средства МКУ «Служба спасения                

МО «Котлас» в готовность по спасению людей на водных объектах, 

расположенных на территории МО «Котлас», в весенне-летний 

период; 

- через курсы гражданской обороны МКУ «Служба спасения 

МО «Котлас» организовать проведение инструктажей в организациях 

и образовательных учреждениях, осуществляющих свою деятельность 

на территории МО «Котлас», по соблюдению правил безопасности на 

водных объектах в весенне-летний период.  



 

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 

на территории МО «Котлас», провести инструктажи и 

дополнительные занятия для работников по правилам безопасности на 

водных объектах, соблюдению мер личной безопасности на воде.  

8. 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». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин  

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 17 мая 2019 г. № 925 

 

 

План мероприятий по обеспечению безопасности населения 

МО «Котлас» на водных объектах и месте массового отдыха, 

расположенных на территории МО «Котлас» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Издание нормативно - правовых 

актов по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на 

территории МО «Котлас» 

 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас»  

до 15.06.2019 

2 Обеспечение готовности сил и 

средств по реагированию на 

ситуации, связанные со 

спасением людей на водных 

объектах. 

 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас» 

до 15.06.2019 

3 Информирование через СМИ 

(газеты, телевидение, 

радиовещание, интернет) 

населения МО «Котлас» о 

происшествиях на водных 

объектах, расположенных на 

территории МО «Котлас» и 

правилах поведения на водных 

объектах 

 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас» 

в весенне-

летний период 

2019 

4 Осуществление совместно (по 

согласованию) с ОМВД России 

«Котласский», Котласский 

линейным отделом МВД 

России на транспорте, 

Котласским инспекторским 

участком ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Архангельской 

области» рейдов по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в 

весенне-летний период в 

рамках Закона Архангельской 

области от 03.06.2003 № 172-

22-03 «Об административных 

правонарушениях» 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас» 

ОМВД России 

«Котласский» (по 

согласованию), 

Котласский линейным 

отделом МВД России на 

транспорте (по 

согласованию), 

Котласским 

инспекторским участком 

ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по 

Архангельской области 

(по согласованию) 

в весенне-

летний период 

2019 



 

5 Распространение памяток по 

безопасности на водных 

объектах среди населения МО 

«Котлас», организаций, 

осуществляющих деятельность 

на территории МО «Котлас» 

 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас» 

в весенне-

летний период 

2019 

6 Проведение анализа причин 

гибели и травм людей на 

водных объектах, принятие 

соответствующих мер по 

недопущению подобных 

случаев 

 

Комитет гражданской 

защиты администрации  

МО «Котлас» 

в весенне-

летний период 

2019 

 

 


