
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКбНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

29 июня 2018 г. № 1453
г.Ухта, Республика Коми

Об организации безопасности людей на 
водны х объ ектах  на территории  М О ГО  
«Ухта» в летний период 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении 
Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС 
МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими 
массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами», 
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» в целях организации 
безопасности людей на водных объектах на территории МОГО «Ухта», 
администрация постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории МОГО «Ухта» в летний период 2018 года 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Запретить купание людей на водных объектах общего пользования на 
территории МОГО «Ухта» в связи с отсутствием согласованных, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов», зон рекреаций водных объектов в летний период 
2018 года.

3. Определить место массового отдыха населения у воды - г.Ухта, в 
районе плавательного бассейна «Юность» на левом берегу реки Ухта.

4. Признать утратившими силу:
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- постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.06.2015 _№ 1239 «Об 
организации безопасности людей на водных объектах на территории МОГО 
«Ухта»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.09.2017 № 3383 «О 
мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах МОГО «Ухта» в 
зимний период».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
портале администрации МОГО «Ухта».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов



Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 29 июня 2018 г . № 1453

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

на территории МОГО «Ухта» в летний период 2018 года

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответстве нный 

исполнитель
1 2 3 4
1 Проведение заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МОГО «Ухта» по 
вопросам:
- «О мерах по обеспечению безопасности 
людей при нахождении на водных объектах, 
расположенных на территории МОГО 
«Ухта» в летний период;
- «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водоемах, расположенных на 
территории МОГО «Ухта», в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов».

июль

сентябрь - 
октябрь

Председатель 
КЧС и ПБ 

администрации 
МОГО «Ухта», 

Сосногорский участок 
ГИМС

2 Обеспечить техническую готовность 
плавсредств, спасательной техники, 
водолазного снаряжения и оборудования к 
действиям по проведению спасательных 
работ, оказанию помощи терпящим 
бедствие на водных объектах.

июнь МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» АМОГО 

«Ухта», 
Ухтинский АСО ГКУ РК 

«СПАС-Коми»
(по согласованию)

3 Провести обследование и очистку дна 
акватории в местах массового отдыха 
населения у воды в районе бассейна 
«Юность»

июнь
МУ

«Управление по делам 
ГО и ЧС» АМОГО 

«Ухта»
4 Установить запрещающие знаки в местах 

несанкционированного купания
июнь МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 
АМОГО «Ухта»

5 Разместить информационные щиты по 
правилам поведения на водных объектах в 
местах массового отдыха населения у воды

июнь МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 
АМОГО «Ухта»

6 Организовать и провести гидрометрические 
работы на водоемах МОГО «Ухта» 
используемые для массового отдыха на 
воде с целью открытия пляжей.

июль - август МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта», филиал 
Северное УГМС «Коми 

ЦГМС»

7 Рекомендовать проведение 
санитарно-эпидемиологического и 
экологического контроля поверхностных

июнь - август МУП «Ухтаводоканал» 
МОГО «Ухта»
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1 2 3 4
8 Обеспечить круглосуточное дежурство 

водолазов водолазно-спасательной службы 
для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах

постоянно в 
летний 
период

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС » АМОГО 

«Ухта.»

9 Организовать розничную торговлю в месте 
массового отдыха населения у воды в 
районе бассейна «Юность»

с начала 
летнего 
сезона

Управление 
экономического развития 

АМОГО «Ухта»

10 Организовать работу по запрещению 
продажи спиртных напитков в месте 
массового отдыха населения у воды в 
районе бассейна «Юность»

в летний 
период

Управление 
экономического развития 

АМОГО «Ухта»

11 Рекомендовать установку биотуалетов, урн, 
уборку мусора, заключение 
соответствующих договоров по 
содержанию места массового отдыха 
населения у воды в районе бассейна 
«Юность»

с начала 
летнего 
сезона

МКП «Ухтаспецавтодор» 
МОГО «Ухта»

12 Для обеспечения общественного порядка 
приблизить наряды патрулирования к 
месту массового отдыха населения у воды 
в районе бассейна «Юность»

в летний 
период

ОМВД России 
по г.Ухте 

(по согласованию)

13 Организация патрулирования береговой 
линии мест отдыха населения у воды с 
целью обеспечения безопасности населения 
и поддержания общественного порядка.

июнь - август ОНДПР г.Ухты УНДиПР 
ГУ МЧС России по РК, 

ОМВД России по г.Ухта, 
Сосногорский участок 
Центра ГИМС МЧС 
России по РК, МУ 

«Управление по делам 
ГО и ЧС» АМОГО 

«Ухта»,
ДНД

14 Участие в проведении месячника 
безопасности на водных объектах

июнь - 
сентябрь

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» АМОГО 

«Ухта»
15 Организовать выступления по 

телевидению, радио, в печати с целью 
разъяснения правил поведения на 
водоемах, законодательства о 
соблюдении правил охраны жизни людей 
на воде и правил пользования 
маломерными плавательными средствами

постоянно Заведующий отделом 
информации и связей с 

общественностью 
АМОГО 
«Ухта»,

МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 
АМОГО «Ухта» 

Сосногорский участок, 
Центра ГИМС МЧС 

России по РК



1 2 3 4
16 Проведение инструкторско-методических 

занятий с персоналом детских 
оздоровительных лагерей по вопросам 
безопасности при купании, оказания 
доврачебной помощи на воде

июнь - август Центра ГИМС МЧС 
России и о РК 

МУ «Управление 
образования» АМОГО 

«Ухта»

17 Подготовка проекта постановления 
администрации МОГО «Ухта» «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах МОГО «Ухта» в зимний 
период 2018-2019 года».

октябрь МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» АМОГО 

«Ухта»


