
        

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22 мая 2020 г.                                                                        № 991 

г. Архангельск 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни  

и здоровья  на водных объектах, расположенных на территории  

муниципального образования  «Приморский муниципальный район» 

 в период летнего купального сезона 

 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации,                            

ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Архангельской области от 28 апреля               

2009 года   № 119 – па/17 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Архангельской области» и в целях обеспечения 

безопасности местного населения на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в период летнего купального сезона, администрация муниципального 

образования  п о с т а н о в л я е т: 

1. Начальнику управлению по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

1) организовать через Единую дежурно – диспетчерскую службу 

муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты 

Приморского района» непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о 

состоянии мест массового отдыха людей, соблюдения мер безопасности на 

водных объектах; 

2) организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие с 

дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области, 

руководителями спасательных служб и другими специальными 

спасательными службами; 

3) информировать главу муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» о состоянии мест массового отдыха людей и 

соблюдении  мер безопасности на водных объектах ежедневно к 08:30, при 

обострении ситуации – немедленно. 



2. Начальнику управлению образования администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» совместно с 

руководителями муниципальных учреждений образования: 

1) в период функционирования детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

организовать проведение занятий с детьми  и персоналом  учреждений по 

правилам безопасного поведения на водоемах, приемам спасения и оказания 

первой помощи пострадавшим; 

2) организовать проведение цикла лекций и бесед с учащимися 

учреждений образования, неохваченных системой организованного летнего 

детского отдыха, по соблюдению правил безопасности поведения на воде, 

приемам спасения и оказания первой помощи пострадавшим; 

3) до начала купального сезона во всех оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

обеспечить изготовление и размещение стендов по безопасности 

жизнедеятельности с указанием порядка действий при купании.  

3. Рекомендовать начальнику отделу полиции по Приморскому району 

ОМВД России «Приморский»: 

1) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха 

населения на водных объектах в границах населенных пунктов 

муниципальных образований сельских поселений; 

2) организовать патрулирование у водных объектов в местах массового 

скопления людей, с целью предупреждения и недопущения купания граждан 

в запрещённых местах; 

3) содействовать административным комиссиям муниципальных 

образований сельских поселений в применении мер административного 

воздействия к нарушителям правил охраны жизни людей на водных объектах 

в соответствии со ст. 2.1. закона Архангельской области от 3 июня 2003 года                     

№ 172 – 22 – ОЗ «Об административных правонарушениях». 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений: 

1) довести информацию о запрете купания в местах неорганизованного 

массового отдыха на водных объектах общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в период летнего купального сезона до местного населения через 

средства массовой информации, путем подворовых и поквартирных обходов 

или иным способом; 

2) активизировать разъяснительную работу с населением по мерам 

безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 

летний период; 

3) совместно с представителями отдела полиции по Приморскому 

району ОМВД России «Приморский», Приморского инспекторского 

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области 

организовать патрулирования с целью предотвращения   гибели  людей на 

водных объектах и маломерных судах; 

 

 

 



 

4) обеспечить применение мер административного воздействия к 

нарушителям правил охраны жизни людей на водных объектах в 

соответствии со статьей 2.1. закона Архангельской области от 3 июня 2003               

№ 172–22–ОЗ «Об административных правонарушениях». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»                              

от 16 мая 2019 года № 673 «О мерах по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в период летнего купального сезона». 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


