
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18 мая 2022 года № 226 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении плана мероприятий  
по безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Ачитского городского округа на 2022 год. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2018 N 639-ПП "Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», в целях 
недопущения несчастных случаев на водоемах Ачитского городского округа, 
руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Ачитского городского округа на 2022 
год (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в "Вестнике Ачитского 
городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
  
 

И.о главы городского округа                                                             В.В Крючков 
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                                                                                                    Утвержден постановлением 
                                                                                                    администрации Ачитского 
                                                                                                    городского округа 
                                                                                                    от 18 мая 2022 г. № 226 

 
План мероприятий по безопасности людей 

на водных объектах, расположенных на территории Ачитского 
городского округа на 2022 год. 

 
N п. 
п. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Установка информационных, 
предупреждающих, запрещающих 
знаков вдоль берегов водных 
объектов («Купание запрещено», 
«Осторожно тонкий лед») 

в течение года МКУ АГО «Служба по 
работе с населением 
«Совет» 

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 

в течение года Администрация Ачитского 
городского округа, МКУ 
АГО «Служба по работе с 
населением «Совет» 

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

в течение года Территориальные 
управления администрации 
Ачитского городского 
округа 

4. Организация и проведение 
учебных занятий в 
общеобразовательных школах и 
других учебных заведениях по 
соблюдению мер безопасности на 
воде 

перед 
ледоходом; 
- в период 

купального 
сезона - 

ежемесячно; 
- в период 
ледостава 

Управление образования 
администрации      
Ачитского городского 
округа 

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

в течение года Управление образования 
администрации      
Ачитского городского 
округа 

6. Организация обучения в 
общеобразовательных 
организациях о правилах 
поведения на воде в рамках 
учебной программы курса 
«Основы безопасности 

в течение года Управление образования 
администрации      
Ачитского городского 
округа 



жизнедеятельности», при 
проведении внеклассных 
мероприятий, а также в период 
летней оздоровительной кампании 

7. Организация и проведение рейдов и 
патрулирований водных объектов  

в течение года Администрация Ачитского 
городского округа, отдел 
полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» 
(по согласованию),  ПЧ №1/6 
ГКПТУ Свердловской 
области «Отряд 
противопожарной службы   
Свердловской области №1» 
(по согласованию) 
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