
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
08 июня 2021 года № 244 
пгт. Ачит 

 
О мерах по охране жизни людей  

на водных объектах Ачитского городского округа  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», в целях охраны жизни и здоровья людей на водных 
объектах Ачитского городского округа в 2021-2024 году, руководствуясь 
статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водных объектах 

Ачитского городского округа (приложение).  
2. Настоящее постановление разместить на сайте Ачитского городского 

округа в сети Интернет. 
3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

27.02.2012 № 144 «О мерах по охране жизни людей на водных объектах 
Ачитского городского округа» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                                  А.В.Торопов 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа  
от 08.06.2021 года № 244  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по охране жизни людей на водных объектах Ачитского городского округа  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Исполнители, 
соисполнители 

Правовые акты, разрабатываемые в целях реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 

1. Корректировка Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории Ачитского городского 
округа  

Ежегодно до 
1 марта 

 

Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения гибели и 
травматизма 

    2. Организация профилактической работы в 
средствах массовой информации о соблюдении 
населением мер безопасности на водных 
объектах в период ледостава, ледохода, паводка 
и купального сезона, доведение до населения 
информации о принятых правовых актах об 
обеспечении безопасности людей на водных 
объектах 

Весь период Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

3. Распространение среди населения памяток, 
листовок, брошюр информационного и 
обучающего характера по вопросам 
безопасности на водных объектах 

Весь период Начальники 
территориальных 
управлений 

4. Организация транслирования видеороликов о 
правилах безопасного поведения на воде на 
мультимедийных экранах  

Весь период Управление 
образования и 
Управление культуры 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

5. Организация проведения разъяснительно-
профилактической работы с родителями о 
предупреждении несчастных случаев с детьми на 
водных объектах 

Весь период Управление 
образования 
администрации 
Ачитского 

  6. Организация обучения в общеобразовательных 
организациях о правилах поведения на воде в 
рамках учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», при 
проведении внеклассных мероприятий, а также в 
период летней оздоровительной кампании 

Весь период Управление 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
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7. Создание в образовательных организациях 
Ачитского городского округа уголков 
безопасности на водных объектах 

постоянно Управление 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

8. Установка информационных, 
предупреждающих, запрещающих знаков вдоль 
берегов водных объектов («Купание 
запрещено», «Осторожно тонкий лед») 
оповещают население об ограничениях 
водопользования на водных объектах общего 
пользования через средства массовой 
информации и посредством знаков 
безопасности на водных объектах 
 

Весь период МКУ АГО «Служба 
по работе с 
населением 
«Совет», 
Начальники 
территориальных 
управлений 

9. Проведение месячника безопасности населения 
на водных объектах в летний период 

июнь- 
август  

Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Организация и осуществление взаимодействия в области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах с соответствующими государственными надзорными 
органами, ведомствами, общественными организациями и водопользователями, 

осуществляющими деятельность на водных объектах 
10. Проведение совместных с представителями 

Федерального казенного учреждения «Центр 
Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Свердловской области», 
пожарно-спасательного гарнизона - 60 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области» профилактических выездов на водные 
объекты и проведение разъяснительной работы о 
предупреждении несчастных случаев на водных 
объектах 

июнь- август,  
сентябрь- 
ноябрь  

Пожарно-
спасательный 
гарнизон - 35 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по 
Свердловской 
области» (по 
согласованию), 
«Центр ГИМС МЧС 
России по 
Свердловской 
б  (  

  
 

 

11. Организация и проведение рейдов и 
патрулирований водных объектов Ачитского 
городского округа с участием сотрудников 
органов внутренних дел 

июнь- август  ОП № 26, 
МО МВД России 
«Красноуфимский» 
(по согласованию), 
члены местной 
общественной 
организации 
«Добровольная 
народная дружина 
Ачитского 
городского округа» 

12. Проведение инструктивного совещания с 
руководителями детских оздоровительных 
лагерей, баз отдыха, учебных заведений по 
вопросам состояния детского травматизма на 
воде и мерах по его снижению, обеспечения 
безопасного отдыха на водных объектах в летний 
период и предупреждения несчастных случаев на 
воде 

май Управление 
образования, 
руководители 
оздоровительных 
лагерей 
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