
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 июня 2016 г. № 1357 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении месячника безопасности людей на водных  
объектах, расположенных на территории МО «Котлас» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №  

68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Губернатора Архангельской 
области от 27.05.2016 № 410-р «О проведении месячника 
безопасности людей на водных объектах в Архангельской области в 
2016 году», Планом основных мероприятий муниципального 
образования «Котлас» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2016 год, для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на 
водных объектах, расположенных на территории МО «Котлас» в 
летний период, руководствуясь ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести месячник безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории МО «Котлас» с 20.06.2016 по 
20.07.2016. 

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории МО «Котлас» (приложение  
№ 1). 

3. Утвердить     Положение     о     проведении     месячника 
безопасности   людей   на   водных   объектах,   расположенных   на 
территории МО «Котлас» (приложение № 2). 

 



 

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных 
на территории МО «Котлас» (приложение № 3). 

5. Рекомендовать Котласскому инспекторскому участку ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области», ОМВД 
России «Котласский», Котласскому линейному отделу МВД России 
на транспорте принять участие в проведении совместных рейдов по 
водным объектам, расположенным на территории МО «Котлас». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО  «Котлас»  от  09.06.2015  №   1415   «О  проведении  месячника 
безопасности людей на водных объектах в МО «Котлас». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

8. Настоящее    постановление    подлежит    официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                   

  
 А.Е. Мосеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 02 июня 2016 г. № 1357 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории МО «Котлас» 

Мосеев  
Александр  
Евгеньевич 
 

- первый заместитель Главы администрации МО 
«Котлас» (председатель организационного комитета) 

Чернова 

Лариса 
Васильевна 

- и.о. председателя Комитета гражданской 
защиты администрации МО «Котлас» (заместитель 
председателя организационного комитета) 
 

Нагибин 

Максим  
Евгеньевич 

 

- ведущий специалист Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 
 

Михайлова 

Юлия  
Вячеславовна 
 

- руководитель Аппарата администрации    
МО «Котлас» 

Пятлина 

Евгения  
Сергеевна 

 

- председатель Комитета по образованию Управления 
по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» 
 

Косых 

Александр  
Владимирович 

 

- и.о. начальника Котласского   линейного отдела 
МВД России на транспорте (по согласованию) 

 

Морозов 

Евгений  
Николаевич 

 

 - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) 

 
Жуков 

Андрей  
Юрьевич 

 

- старший государственный инспектор Котласского 
инспекторского участка Центра ГИМС 
Архангельской области (по согласованию) 

 
Кокорышкин 
Сергей  
Юрьевич 

- начальник МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
      к постановлению администрации 
      МО «Котлас» 
      от 02 июня 2016 г. № 1357 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячника безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории МО «Котлас» 

I. Общие положения 

 
Месячник безопасности людей на водных объектах (далее -

месячник) проводится в соответствии с планом основных 
мероприятий МО «Котлас» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2016 год. 

Месячник проводится в целях: 

- профилактики случаев гибели людей на водоемах в период 
купального сезона 2016 года; 

- разъяснения населению правил безопасного поведения на 
воде,   требований   законодательства   по   безопасной   эксплуатации 
маломерных судов (катеров, моторных лодок и др.) и предупреждения 
случаев гибели людей на водных объектах; 

- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, 
терпящим бедствие на воде. 
 

П. Основные требования по организации месячника 
  
Порядок   проведения   месячника   определяется   настоящим 

положением,  общее руководство и контроль за его проведением 
осуществляется Комитетом гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» согласно утвержденному Плану. 

При   подготовке   и   проведении   месячника   обязательными 
являются следующие мероприятия: 

- подготовка и оборудование мест массового отдыха людей у 
воды; 

- организация работы муниципальных спасательных постов в 
местах, разрешенных для массового отдыха людей у воды в 
купальный сезон; 

 



 

 
- проведение разъяснительной работы среди населения в целях 

предупреждения    аварийности    маломерных    судов    и    снижения 
травматизма людей на водных объектах. 

По итогам месячника Комитет гражданской защиты 
администрации МО «Котлас», начальник МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас», председатель Комитета по образованию Управления по 
социальным   вопросам   администрации  МО   «Котлас»   не  позднее 
20.07.2016 представляют Первому заместителю Главы администрации 
МО «Котлас» отчет о выполнении мероприятий месячника.  

К отчету прилагаются материалы, отражающие ход 
проведения месячника (нормативно-правовые документы 
администрации МО «Котлас», письма, материалы, размещенные в 
СМИ, акты по обследованию мест массового пребывания людей у 
воды, выполненных работ на водных объектах, рейдов, памятки, 
административные материалы пр.). Также предоставляется 
обобщенная справка о выполнении мероприятий согласно плану 
месячника безопасности на водных объектах в МО «Котлас». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

     к постановлению администрации 

     МО «Котлас» 

     от 02 июня 2016 г. № 1357 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории МО «Котлас»  
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Исполнители, 
соисполнители 

Отметка 
о выпол-

нении 

1. Обсуждение и постановка 
задач по подготовке и 
проведению месячника 
безопасности людей на 
водных объектах, 
расположенных на 
территории МО «Котлас» 

до 
10.06.2016 

Организационный 
комитет по 
подготовке и 
проведению 
месячника 
безопасности людей 
на водных объектах 

 

2. Оснащение 
(доукомплектование) 
спасательного поста в 
месте массового отдыха 
людей у воды 

до 
09.06.2016 

ООО 
«Котласкомлес» 
Михайлюк Д.М. 
(кафе «Серебряный 
дождь») 

 

3. Обследование и очистка 
дна водного объекта в 
официальном месте для 
массового отдыха людей 
у воды в летний период 
времени 

до 
15.06.2016 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас», ГКУ АО 
«Центр обеспечения 
мероприятий 
гражданской 
защиты» 

 

4. Взятие проб речной воды 
и грунта (песка) на 
соответствие санитарным 
правилам и нормам 
СанПиН по санитарно-
химическим и 
микробиологическим 
показателям 

до 
07.06.2016, в 
дальнейшем 
не реже 3 раз 

в месяц 

Котласский 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Архангельской 
области в г. Котлас, 
Котласском, 
Верхнетоемском и 
Красноборском 
районах 
 

 



 

5. Техническое 
освидетельствование 
места массового отдыха 
населения на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории МО 
«Котлас» 

до 
11.06.2016 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас», 
Котласский 
инспекторский 
участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России 
по АО» 

 

6. Оборудование в 
официальном месте 
массового отдыха у воды 
стендов, аншлагов для 
размещения информации 
по безопасности на 
водных объектах 

до  
11.06.2016 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас», ООО 
«Котласкомлес» 
Михайлюк Д.М. 
(кафе «Серебряный 
дождь») 

 

7. Организация работы 
спасательного поста в 
месте массового отдыха 
людей у воды в 
купальный период 

с  
11.06.2016 

до 
окончания 
купального 

сезона 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации МО 
«Котлас», МКУ 
«Служба спасения 
МО «Котлас» 

 

8. Создание безопасных 
условий пребывания 
людей в месте массового 
отдыха людей у воды 
(уборка территории от 
мусора) 

06.06.2016 
до 

окончания 
купального 

сезона 

ООО 
«Котласкомлес» 
Михайлюк Д.М. 
(кафе «Серебряный 
дождь»), МБУ 
«Служба 
благоустройства 
МО «Котлас» 

 

9. Проведение анализа 
состояния безопасности 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории МО 
«Котлас» в период 
проведения месячника 

постоянно Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации МО 
«Котлас», МКУ 
«Служба спасения 
МО «Котлас» 

 

10. Информирование 
населения с 
использованием средств 
массовой информации:  
- о начале летнего 
купального сезона;  

постоянно Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации МО 
«Котлас»,  
 

 



 

- о водоемах, 
разрешенных и 
запрещенных доя 
купания;  
- об обстановке на 
водоемах;  
- основных положений 
Правил охраны жизни 
людей на водных 
объектах в Архангельской 
области, утвержденных 
постановлением 
администрации 
Архангельской области от 
28.04.2009 №119-па/17; 
- правил пользования 
водными объектами для 
плавания на маломерных 
судах в Архангельской 
области, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Архангельской области от 
03.05.2012 № 178-пп 

Аппарат 
администрации МО 
«Котлас» 

11. Проведение 
разъяснительной и 
профилактической 
работы среди населения 
в целях предупреждения 
аварийности 
маломерных судов и 
снижения травматизма 
людей на водных 
объектах 

с  
10.06.2016 

до 

окончания 
навигации 

Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации МО 
«Котлас»,  
МКУ «Служба 
спасения МО 
«Котлас», 
Котласский 
инспекторский 
участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС 
России по АО» 

 

12. Подготовка и 
распространение среди 
населения МО «Котлас» 
памяток (листовок) по 
правилам поведения на 
воде 
 
 

постоянно Комитет 
гражданской 
защиты 
администрации МО 
«Котлас», МКУ 
«Служба спасения 
МО «Котлас» 

 



 

13. Проведение в летних 
оздоровительных лагерях 
общеобразовательных 
учреждениях МО 
«Котлас» занятий по 
безопасности на водных 
объектах 

05.06.2016-
01.07.2016 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас»;  
МКУ «Служба 
спасения МО 
«Котлас», Комитет 
по образованию 
Управления по 
социальным 
вопросам 
 

 

14. Проведение 
муниципального 
конкурса детского 
рисунка 
«Безопасность на 
воде» 

06.06.2016- 
22.06.2016 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас»;  
МКУ «Служба 
спасения МО 
«Котлас», Комитет 
по образованию 
Управления по 
социальным 
вопросам 
 

 

15. Проведение совместных 
рейдов по акваториям 
водных объектов и 
местам массового отдыха, 
расположенных на 
территории МО «Котлас» 

с 
06.06.2016 

до 
окончания 
купального 

сезона 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас», ОМВД 
России 
«Котласский», 
Отдел полиции на 
транспорте, 
Архангельский 
областной отдел 
государственного 
контроля, надзора и 
охраны водных 
биоресурсов, 
Котласский 
инспекторский 
участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС 
России по АО» 
 

 



 

16. Подведение итогов 
месячника и 
представление 
результатов проведения 
месячника председателю 
организационного 
комитета по подготовке и 
проведению месячника 
безопасности людей на 
водных объектах 
Архангельской области 

до  
20.07.2016 

Глава МО «Котлас», 
Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас» 
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