АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 26.05.2020 № 5/1202
г. Сыктывкар, Республика Коми

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах на территории
МО ГО «Сыктывкар» в летний период
2020 года
Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017
№ 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07230 «Об утверждении Положения об использовании в рекреационных целях
водных объектов, расположенных на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности людей на
водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
в летний период 2020 года администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах запретить
использование водных объектов общего пользования на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для купания в летний сезон 2020 года, за исключением официальных специально оборудованных пляжей.
2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми» и
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за выполнением п.1 настоящего постановления.
3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2020 году (далее - План) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ,
Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администрации Эжвинского района,
начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
МО ГО «Сыктывкар», управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управления информации и социальных коммуникаций администрации
МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выполнение мероприятий в сроки, установленные Планом.
5. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара до 19 июня 2020 года организовать установку знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массового отдыха населения у воды, в несанкционированных и необорудованных
местах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. МКУ «ПАСС г. Сыктывкара, МКП МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис» обеспечить поддержание технической готовности плавательных средств,
спасательного снаряжения и оборудования к использованию в навигационный
период.
7. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. Сыктывкару, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми», Сыктывкарского поисково-спасательного отряда - филиала
ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», Коми регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Спасания на Водах», Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС–КОМИ»,
Отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и организовать выполнение запланированных мероприятий,
предусмотренных Планом.
8. Рекомендовать организациям, осуществляющим обустройство и содержание пляжей, мест массового отдыха людей у воды, баз-стоянок маломерных
плавательных средств, выполняющих перевозки населения и транспорта на воде,
эксплуатирующим частные пляжи организовать развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием,
снаряжением и обеспечить дежурство спасателей, имеющих документы на право
ведения спасательных работ и обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в летний
период 2020 года и правилам поведения на водных объектах.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.05.2020 № 5/1202
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья,
укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2020 году
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
Организация проведения заседания комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МО ГО
«Сыктывкар» по вопросу безопасности на водных
объектах в летний период 2020 года, в том числе
готовности пляжей, мест отдыха граждан на
водоемах на соответствие требованиям санитарногигиенических норм и правил, правил охраны
жизни людей на воде и правил пользования
водными объектами для плавания маломерных
плавательных средств
Организация работы межведомственной комиссии
по приемке и определению готовности пляжей и
мест массового отдыха людей у воды, а также при
их закрытии
Подготовка постановлений администрации МО ГО
«Сыктывкар» о вводе в эксплуатацию (закрытии)
пляжей и мест массового отдыха людей у воды на
территории МО ГО «Сыктывкар» с определением
режима работы

4

Проведение мониторинга рельефа дна рек в
районах пляжей и мест массового отдыха людей у
воды с составлением схемы рельефа дна и глубины

5

Проведение освидетельствования водных объектов
для массового купания граждан (пляжей)

6

Организация

информирование

населения

по

Сроки
исполнения
до 15 июня

до 15 июня

перед открытием
и закрытием
пляжа (мест
массового
отдыха людей у
воды)
перед открытием
работы пляжей
(мест массового
отдыха людей у
воды)

по готовности
объектов

до 15 июня

Ответственный исполнитель
Управление по делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»,
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»,
Организации,
осуществляющие обустройство и
содержание
пляжей,
мест
массового отдыха людей у воды,
эксплуатирующие
частные
пляжи,
Сыктывкарский
поисково–
спасательный отряд филиала
ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»,
Сыктывкарский
АСО
ГАУ
«СПАС-КОМИ»
Сыктывкарское инспекторское
отделение
«Центр
ГИМС
Главного
управления
МЧС
России по Республике Коми»,
Организации, осуществляющие
обустройство и содержание
пляжей, мест массового отдыха
людей у воды, эксплуатирующие
частные пляжи
Территориальные
органы

№
п/п

7

8

9

10

Мероприятия
вопросам профилактики безопасного поведения на
водных объектах (распространение памяток,
расклеивание объявлений)
Размещение на официальном сайте, на сайтах
подведомственных учреждений материалов и
памяток по правилам безопасного поведения на
воде
Информирование населения о мерах безопасности
на водных объектах:
- организация распространения и опубликования в
средствах массовой информации информационных
материалов о мерах безопасности на водных
объектах;
- организация трансляций аудио- и видеороликов
по радио, телевидению, плазменных панелях,
громкоговорителях ПАО «Ростелеком» Коми
филиал по вопросам безопасного поведения на
водных объектах
Организация дежурства спасателей на пляжах,
расположенных
на
территории
МО
ГО
«Сыктывкар», для обеспечения безопасности
граждан в соответствии с Планом взаимодействия
спасательных сил и средств. Организация
патрулирования мобильных групп в местах
массового отдыха людей у воды по всей акватории
рек на территории МО ГО «Сыктывкар».
Обеспечение на пляжах и в местах массового
отдыха людей у воды,
расположенных на
территории МО ГО «Сыктывкар» общественного
порядка

Сроки
исполнения

до 15 июня

май – сентябрь

в период работы
пляжей

в период работы
пляжей

11

Организация на пляжах МО ГО «Сыктывкар» и в
местах массового отдыха людей у воды дежурства
медперсонала для своевременного оказания
медицинской помощи

в период работы
пляжей

12

Установка для населения информационных знаков,
запрещающих купание в несанкционированных
местах (вне специально оборудованных пляжей), а
также в местах массового отдыха людей у воды
Оборудование пляжей и мест массового отдыха
людей у воды, лодочных баз и стоянок маломерных
судов, пристаней и паромных переправ, пассажирских судов информационными щитами и памятками, с извлечениями из «Правил охраны жизни людей на воде» и «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных
средствах» о безопасном поведении граждан на
воде, о методах спасания и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на воде
Проведение на пляжах и в местах массового отдыха
разъяснительной работы по предупреждению
несчастных случаев с людьми на водных объектах
с использованием радиотрансляционных установок, мегафонов, магнитофонов, фотовитрин с профилактическими материалами и других средств

до 19 июня

13

май – август

Ответственный исполнитель
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
(на
подведомственных территориях)
Управление
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»,
Управление
дошкольного
образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Управление
информации
и
социальных
коммуникаций
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»,
Управление по делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара

МКУ «ПАСС г.Сыктывкара»,
Сыктывкарский
поисковоспасательный отряд -филиал
ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»,
Сыктывкарский
АСО
ГАУ
«СПАС–КОМИ», Организации,
эксплуатирующие
частные
пляжи, КРО ООО «ВОСВОД»
Управление МВД России по
г.Сыктывкару,
Организации
эксплуатирующие
частные
пляжи
Организации, осуществляющие
обустройство и содержание
пляжей, мест массового отдыха
людей у воды, Организации
эксплуатирующие
частные
пляжи
Управление по делам ГО и ЧС г.
Сыктывкара
Организации, осуществляющие
обустройство и содержание
пляжей, мест массового отдыха
людей у воды, баз- стоянок
маломерных
плавательных
средств,
выполняющие
перевозки
населения
и
транспорта
на
воде,
эксплуатирующие
частные
пляжи

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.05.2020 № 5/1202
МЕСТА
установки знаков безопасности «Купание запрещено»
в местах массового отдыха населения у воды в летний период 2020 года
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Места установки знаков безопасности
Левый берег р. Сысола в районе переправы, ул.Кутузова
Левый берег р. Сысола в районе ул.Пушкина
Правый берег р. Сысола в районе спасательной станции,
м.Заречье
Правый берег р. Сысола в районе ул.Пушкина, м.Заречье
Правый берег р. Сысола напротив городского пляжа, м.Заречье
Правый берег р. Сысола напротив гостиницы Югор, м.Заречье
Левый берег р. Сысола, м. Красная Гора
Левый берег р. Вычегда в районе Нефтебазы, микрорайон Орбита
Левый берег р. Вычегда в районе доручастка
Левый берег р. Вычегда в районе паромной переправы,
м.Алешино
Правый берег р. Вычегда, п.г.т. Седкыркещ
Левый берег р. Вычегда за железнодорожным переездом, м. Чит
Левый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста
Правый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста
Берег озера Выль-ты, пгт. Верхняя Максаковка
Левый берег р. Вычегда, м. Н.Чов
Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе дюкера,
Эжвинский район г. Сыктывкара
Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе очистных сооружений, Эжвинский район г. Сыктывкара
Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе лодочной
станции «Садко», Эжвинский район г.Сыктывкара
Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Чистопрудной
Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Речная в районе
ТЦ «Маяк»
Берег озера Выльты со стороны поселка, пожарный спуск по ул.
Судоремонтная
Берег озера Выльты со стороны поселка по пляжному проезду

Количество
знаков
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

