
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 июня 2016 г. № 1360 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении положения об организации работы 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», постановлением 
администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119 – па/17 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», руководствуясь частями 4, 5 статьи 6, 
частями 1, 3 статьи 41 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ, 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. Утвердить Положение об организации работы  подвижного 
спасательного поста в месте массового отдыха, расположенного на 
территории МО «Котлас», согласно приложению. 

2. МКУ «Служба спасения МО «Котлас»: 
- с 11.06.2016 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 17-18 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». 

3. Считать утратившими силу постановления администрации 
МО «Котлас»: 

- от 11.06.2015 № 1464 «Об утверждении положения об 
организации работы подвижного спасательного поста в месте 
массового отдыха, расположенного на территории МО «Котлас»; 

- от 09.09.2015 № 2207 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Котлас» от 11.06.2015 «1464 «Об 
утверждении положения об организации работы подвижного 
спасательного поста в месте массового отдыха, расположенного на 
территории МО «Котлас». 

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

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

 
 
 

И.о. Главы  
администрации МО «Котлас»                                                А.Е. Мосеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 02 июня 2016 г. № 1360 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы подвижного спасательного поста в месте 
массового отдыха, расположенного на территории МО «Котлас» 
 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. № 119-па/17 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», Положением о водно-спасательных службах 
в структуре ВОСВОД, предназначеных для оказания содействия 
органам местного самоуправления в работе по решению вопросов 
создания и организации работы спасательных постов (общественных 
спасательных постов) на пляжах и других местах массового отдыха 
людей на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории муниципальных образований Архангельской области. 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем 
положении: 

Спасательный пост - стационарное или временное 
сооружение на берегу водного объекта со штатным составом и 
спасательными средствами, предназначенное для спасения и охраны 
жизни людей в районе его действия. 

Место массового отдыха населения у воды - установленный 
органом местного самоуправления конкретный участок местности 
возле водного объекта, традиционно используемый населением или 
предназначенный и специально обустроенный для массового отдыха 
населения. 

3. Для выполнения своих задач спасательный пост должен 
быть оснащен в соответствии с примерным Перечнем спасательных 
средств и имущества, необходимого для оснащения спасательного 
поста. 

4. Штат спасательного поста формируется из числа спасателей 
МКУ «Служба спасения МО «Котлас». 

5. Спасатели должны уметь выполнять нормативы для 
спасателей спасательного поста. Спасатели должны быть 
подготовлены как к действиям по спасению людей в месте массового 
отдыха у воды, так и к действиям по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи. 



6. Контроль за работой спасательного поста МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас» возлагается на старшего группы спасателей, 
находящегося на дежурстве. 

7. Расписание работы спасательного поста в месте массового 
отдыха у воды устанавливает режим работы в будние и выходные 
(праздничные) дни на весь период работы места массового отдыха у 
воды. Конкретное расписание работы спасательного поста МКУ 
«Служба спасения МО «Котлас» устанавливается настоящим 
постановлением администрации МО «Котлас». 

8. Старший группы спасателей МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас», находящейся на дежурстве обязан: 

- руководить деятельностью спасательного поста; 
- обеспечивать готовность спасателей и спасательных средств 

к оказанию немедленной помощи терпящим бедствие на воде; 
- проводить разъяснительную работу среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на воде; 
- обеспечивать сохранность оборудования и имущества, 

противопожарную безопасность и санитарное состояние поста, 
соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности, 
ведение установленной документации; 

- проводить обучение спасателей приемам спасения терпящих 
бедствие на воде и оказания им доврачебной помощи. 

Должен знать: приемы спасения людей на воде и оказания им 
доврачебной помощи; технические характеристики, принцип 
действия и правила пользования спасательными средствами; 
особенности водоемов в зоне оперативного действия спасательного 
поста: рельеф дна, глубины, места водоворотов, родники, ямы, 
направление и скорость течения и др. 

Спасатель спасательного поста: 
Должен знать:  
- приемы спасения и подхода к утопающему, извлечение его 

из воды и оказания им доврачебной помощи; приемы освобождения 
от захватов; технические характеристики, принцип действия и 
правила пользования спасательными средствами; особенности 
водоемов в зоне оперативного действия спасательного поста: рельеф 
дна, глубины, места водоворотов, родники, ямы, направление и 
скорость течения и др. 

Обязан: 
- оказывать помощь потерпевшим в месте массового отдыха у 

воды; 
В процессе подготовки к открытию места массового отдыха у 

воды спасатели поста: 
- устанавливают на территории места массового отдыха у 

воды щиты с информацией о мерах безопасности на воде, способах 
оказания помощи пострадавшему, способах самоспасения; 



- отрабатывают организацию информирования отдыхающих о 
мерах безопасности у воды, проведения массово-разъяснительной и 
профилактической работы; 

- принимают имущество спасательного поста, поверяют его 
комплектность и исправность; 

- оформляют установленную документацию. 
В период работы спасательного поста  спасатель: 
- ведёт непрерывные наблюдения за отдыхающими в месте 

массового отдыха у воды;  
- принимает меры по недопущению купания граждан в месте 

массового отдыха у воды; 
- принимает меры по недопущению пребывания детей без 

присмотра взрослых; 
- фиксирует нарушения правил судоходства маломерными 

плавсредствами вблизи места массового отдыха у воды, а также 
загрязнения территории места массового отдыха у воды  с 
сообщением в Котласский инспекторский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Архангельской области»; 

- оказывает доврачебную помощь потерпевшему;  
- организовывают экстренный вызов дежурной группы 

спасателей, работников «скорой помощи»;  
- предоставляет информацию в ЕДДС МО «Котлас» обо всех 

происшествиях;  
- регистрирует все случаи грубых нарушений мер 

безопасности у воды;  
- проводит с отдыхающими в месте массового отдыха у воды 

профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев у 
воды. 

9. Примерный перечень спасательных средств и имущества, 
необходимого для оснащения подвижного спасательного поста: 

- гребная лодка (лодка с подвесным мотором или катер) – 1 
шт.; 

- круг спасательный – 1 шт.; 
- спасательный жилет – 3 шт.; 
- спасательный «конец Александрова» - 1 шт.; 
- мегафон – 1 шт.; 
- бинокль – 1 шт.; 
- свисток – 1 шт.; 
- комплект № 2 (маска, трубка, ласты) – 1 шт.; 
- медицинская укладка для оказания первой помощи на воде – 

1 шт.; 
- папка с необходимой документацией (лоции, карты вызова, 

блокнот) – 1 шт. 
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