
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.02.2021 № 158 
г. Малая Вишера 

 
Об обеспечении безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах  

 

 

Руководствуясь пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября    2003    года №131- ФЗ     «Об     общих     принципах   организации     

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 30 части 1 и 

пунктом 15 части 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, 

Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных 

судах на территории области и Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах в Новгородской области, утвержденными   постановлением   

Администрации области от 28.05.2007 №145, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на 

водных объектах муниципального района на 2021 год. 

2. Рекомендовать Главе  Большевишерского городского поселения: 

2.1. Разработать План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Большевишерского городского поселения на 2021 год, согласовать с 

Чудовским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» и утвердить соответствующим постановлением. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2021 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 10.02.2021 № 158 

 
 

ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального района на 2021 год 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

Кто привлекается Отметка 
о 

выполне
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработать  и  утвердить  План  обеспечения  безо-
пасности людей   на   водных   объектах   муници-
пального   района  на 2022 год 

до конца 
2021 года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района (далее 
отдел) 

старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

представители  территориального отдела тер-
риториального Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

представитель ОГУ «Облводообъект» (по со-
гласованию) 

 

2. Запланировать  в   бюджете   муниципального      
района на 2022 год расходы на обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах, на содержание 
мест для купания 

до конца те-
кущего года 

отдел   

3. 

 

 

 

 

Организовать   проверку      мест   для   массового   
купания   на соответствие предъявляемым требова-
ниям после  зимнего периода 

01.05.2021 отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

представители  территориального отдела тер-
риториального Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области в Маловишерском 
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1 2 3 4 5 6 
районе (по согласованию) 

представитель ОГУ «Облводообъект» (по согла-
сованию)  

старший служащий отдела 

4. 

 

Организовать    информирование    населения    об    
ограничениях   водопользования   на   водных   объ-
ектах,   расположенных в границах поселений 

май, июнь, 
июль 2020 

года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

 

5. Уточнить (подготовить) список добровольцев-обще-
ственников,   привлекаемых   для   оказания   
экстренной   помощи при ЧС на водных объектах 

май 2020 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

 

6. Уточнить порядок действий должностных лиц Ад-
министрации  муниципального  района  при   
чрезвычайных   ситуациях на водных объектах: 

-при таянии льда, паводке; 

-при ледоставе 

март, ок-
тябрь 2020 

года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

 

 

7. Организовать  ознакомление  населения   с  основ-
ными  требованиями   Правил   пользования   вод-
ными   объектами   для плавания   на   маломерных   
судах   на   территории   области, Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Новгородской 
области,  утвержденных постановлением Админист-
рации области от 28.05.2007 № 145,  Правилами   ис-
пользования    водных объектов   общего   пользова-
ния,  расположенных   на  территории Маловишер-
ского муниципального района, для личных и быто-
вых нужд,  утвержденными постановлением Адми-
нистрации муниципального района от 26.01.2017 № 
38: 

-на сходах граждан; 

-на собраниях трудовых коллективов, членов обще-
ственных объединений; 

-через размещение материалов на информационных 
стендах   и досках объявлений; 

в течение 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

представители  территориального отдела терри-
ториального Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 

-на занятиях ОБЖ в школах; 

-через направления информационных писем в адрес 
руководителей организаций 

  8. Организовать           выступления           на           схо-
дах граждан специалистов Администрации   муници-
пального района 

июнь, июль 
2020 года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

представители  территориального отдела терри-
ториального Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию) 

 

9. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     
на  информационных   стендах   объявлений   об   ус-
тановлении   запрещения   о   выходе   (выезде)   на   
лед   и   подводного   лова рыбы  

с началом 
ледостава 

отдел   

10. Организовать изготовление и установку информаци-
онных знаков «Опасно! Тонкий Лед» на участках 
водных объектов,  а  так   же   информационных   
плакатов  с   мерами   безопасности на льду 

ноябрь 2020 
года 

отдел   

11. Организовать  проведение  совместных   рейдов  и  
патрулирований с представителями Администрации    
муниципального района 

с началом 
ледостава 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

 

12. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     
на  информационных   стендах   информации  об ад-
министративной ответственности, предусмотренной  
областным  законом  от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 
Административных правонарушениях», ст. 2-1  «На-
рушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новгородской области и правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломер-
ных судах на территории области» 

в течение 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам 
Чудовского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
РФ по Новгородской области» (по согласова-

нию) 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


