
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 15.12.2021 № 12/4148 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах на территории 

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в 2022 году 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», статьей 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008              

№ 12/07-230 «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», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в 2022 году (далее - План) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Руководителям администраций поселка городского типа Седкыркещ, 

поселка городского типа Верхняя Максаковка, поселка городского типа 

Краснозатонский, администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи МО 
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ГО «Сыктывкар», управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управления информации и социальных коммуникаций 

администрации МО ГО «Сыктывкар», Управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 

МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выполнение мероприятий в сроки, указанные 

в приложении к настоящему постановлению. 

3. МКУ «ПАСС г. Сыктывкара», МКП «Жилкомсервис» МО ГО 

«Сыктывкар» обеспечить поддержание технической готовности плавательных 

средств, спасательного снаряжения и оборудования к использованию в 

навигационный период. 

4. 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 ГКУ 

«СПАС–КОМИ», Отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты» организовать выполнение 

запланированных мероприятий, указанных в приложении к настоящему 

постановлению. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, организовать среди работников проведение разъяснительной 

работы по правилам поведения на водных объектах и по вопросу обеспечения 

безопасности людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в период 2022 

года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит 

официальному опубликованию. 

7. 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  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.12.2021 № 12/4148 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» в 2022 году 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Информирование населения о мерах 

безопасности на водных объектах для 

профилактики несчастных случаев и 

гибели людей на воде в рамках 

реализации муниципальной 

программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Безопасность жизнедеятельности 

населения» путем организации 

распространения и опубликования в 

средствах массовой информации 

информационных материалов о мерах 

безопасности на водных объектах 

в течение года Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

2.  Организация трансляций 

аудиороликов по радио, 

громкоговорителях РАСЦО «Парма» 

по вопросам безопасного поведения 

на водных объектах 

в течение года Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

3.  Организация распространения 

агитационных материалов по 

правилам безопасного поведения на 

водных объектах с целью 

предотвращения несчастных случаев 

среди населения с привлечением 

молодежных общественных 

движений, волонтеров 

март 

июль 

Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

4.  Организация обучения детей 

безопасному поведению на воде. 

Проведение лекций и занятий в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях дошкольного 

образования 

март 

май 

октябрь 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

Управление дошкольного 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

5.  Организация работы спасательного 

поста в м. Алешино 

в период с 

закрытия 

пешеходной 

ледовой переправы 

до начала 

навигации 

Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара (МКУ 

«ПАСС г. Сыктывкара») 

6.  Организация мероприятий по в период с Управление МВД России по 



 

 

ограничению движения 

автомобильного транспорта и 

применения мер административного 

воздействия к нарушителям в м. 

Алешино 

закрытия 

пешеходной 

ледовой переправы 

до начала 

навигации 

г. Сыктывкару 

7.  Организация мероприятий по 

предупреждению нарушений по 

переходу людей в местах 

несанкционированных переправ и 

применения мер административного 

воздействия к нарушителям  

в период с 

закрытия 

пешеходной 

ледовой переправы 

до начала 

навигации 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Коми; 

Сыктывкарское 

инспекторское отделение 

«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Коми» 

8.  Обход территории подтапливаемых 

населенных пунктов с целью 

проведения инструктажа населения о 

мерах безопасности в период 

весеннего половодья и высокого 

уровня воды 

апрель Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара (МКУ 

«ПАСС г. Сыктывкара») 

9.  Организация проведения заседания 

комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

МО ГО «Сыктывкар» по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности 

населения во временно отрезаемых 

населенных пунктах в период 

половодья на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

март Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

10.  Подготовка постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«Об ограничении выхода (выезда) 

населения на лёд и об обеспечении 

безопасности населения на водных 

объектах муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар» в весенний период 2022 

года» 

апрель Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

11.  Подготовка постановлений 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

о закрытии ледовых переправ через 

водные объекты 

март-апрель Управление дорожной 

инфраструктуры, 

транспорта и связи МО ГО 

«Сыктывкар» 

12.  Информирование населения о 

планируемых сроках закрытия 

ледовых переправ путем размещения 

сведений в СМИ, при обходах 

жителей отрезаемых ледоходом 

населенных пунктов  

март-апрель Управление информации и 

социальных коммуникаций 

МО ГО «Сыктывкар»; 

 Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара; 

 МКП «Жилкомсервис» МО 

ГО «Сыктывкар»; Отряд 

ППС РК № 11 ГКУ РК 

«Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты» 

13.  Организация проведения заседания май-июнь Управление по делам ГО и 



 

 

комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

МО ГО «Сыктывкар» по вопросу 

безопасности на водных объектах в 

летний период 2022 года, в том числе 

готовности пляжей, мест отдыха 

граждан на водоемах на соответствие 

требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил 

охраны жизни людей на воде и 

правил пользования водными 

объектами для плавания маломерных 

плавательных средств 

ЧС г. Сыктывкара 

14.  Подготовка постановлений 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

об утверждении перечня пляжей на 

территории МО ГО «Сыктывкар» на 

2022 год 

март Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

15.  Организация дежурства спасателей 

для обеспечения безопасности людей 

в границах территории городского 

пляжа в м. Кируль  

по режиму работы 

городского пляжа в 

период 

официального 

функционирования 

пляжа 

МКУ «ПАСС 

г. Сыктывкара» 

16.  Подготовка и согласование Плана 

разграничения зоны ответственности 

и привлечения сил и средств для 

обеспечения безопасности населения 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

в местах массового отдыха у воды в 

период летнего купального сезона 

2022 года 

май-июнь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара; 

Сыктывкарское 

инспекторское отделение 

«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Коми»; 

 Сыктывкарский ПСО - 

филиал ФГКУ «СЗ РПСО 

МЧС России; 

ГКУ «СПАС–КОМИ» 

17.  Организация патрулирования 

спасателей в местах массового 

отдыха людей у воды,  

расположенных на территории МО 

ГО «Сыктывкар», для обеспечения 

безопасности граждан в соответствии 

с Планом разграничения зоны 

ответственности и привлечения сил и 

средств для обеспечения 

безопасности населения на 

территории МО ГО «Сыктывкар» в 

местах массового отдыха у воды в 

период летнего купального сезона 

2022 года 

май-июнь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара; 

Сыктывкарское 

инспекторское отделение 

«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Коми»; 

 Сыктывкарский ПСО - 

филиал ФГКУ «СЗ РПСО 

МЧС России; 

ГКУ «СПАС–КОМИ» 

УМВД России по г. 

Сыктывкару; 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Коми 

18.  Организация работы 

межведомственной комиссии по 

приемке и определению готовности 

июнь Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации МО ГО 



 

 

пляжей и мест массового отдыха 

людей у воды, а также при их 

закрытии 

«Сыктывкар»; 

19.  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 

перед открытием и 

закрытием пляжа, 

(мест массового 

отдыха людей у 

воды) 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

администрация 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

20.  Проведение освидетельствования 

водных объектов для массового 

купания граждан (пляжей)  

по готовности 

объектов 

Сыктывкарское 

инспекторское отделение 

«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Коми»; 

 организации, 

осуществляющие 

обустройство и содержание 

пляжей, мест массового 

отдыха людей у воды, 

эксплуатирующие частные 

пляжи 

21.  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. 

май-август Руководители организаций, 

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 

22.  Заключение муниципального 

контракта по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

в местах отдыха населения у воды на 

летний период 2022 года 

май Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

(МКУ «ПАСС  

г. Сыктывкара») 

23.  Организация дежурства передвижных 

спасательных постов в местах 

массового нахождения граждан у 

июнь-август Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

(МКУ «ПАСС  



 

 

водных объектов с обеспечением 

дежурства на них матросов-

спасателей  

г. Сыктывкара») 

КРО ООО «ВОСВОД» 

24.  Установка аншлагов, знаков 

безопасности «Купание запрещено» в 

местах массового отдыха населения у 

воды, в несанкционированных и 

необорудованных местах  

июнь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

(МКУ «ПАСС  

г. Сыктывкара») 

 

25.  Организация проведения заседания 

комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

МО ГО «Сыктывкар» по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности 

населения во временно отрезаемых 

населенных пунктах в период 

ледостава на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

октябрь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

26.  Подготовка постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«Об ограничении выхода (выезда) на 

лёд и об обеспечении безопасности 

населения на водных объектах 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» в 

осенне-зимний период 2022-2023 

годов» 

ноябрь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара 

27.  Установка знаков безопасности 

«Переход (переезд) по льду 

запрещен» (до открытия 

санкционированных ледовых пеших 

и автомобильных переправ)  

октябрь-ноябрь Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара (МКУ 

«ПАСС г. Сыктывкара») 

28.  Организация работы спасательного 

поста в м. Алешино 

в период с 

окончания 

навигации до  

начала действия 

пешеходной 

ледовой переправы 

Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара (МКУ 

«ПАСС г. Сыктывкара») 

29.  Организация мероприятий по 

ограничению движения 

автомобильного транспорта  и 

применения мер административного 

воздействия к нарушителям в м. 

Алешино 

в период с 

окончания 

навигации до  

начала действия 

пешеходной 

ледовой переправы 

Управление МВД России по 

г. Сыктывкару 

30.  Организация мероприятий по 

предупреждению нарушений по 

переходу людей в местах 

несанкционированных переправ и 

применения мер административного 

воздействия к нарушителям  

в период с 

окончания 

навигации до  

начала действия 

пешеходной 

ледовой переправы 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Коми; 

Сыктывкарское 

инспекторское отделение 

«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Коми» 

31.  Подготовка постановлений 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ноябрь Управление дорожной 

инфраструктуры, 



 

 

об открытии ледовых переправ через 

водные объекты 

транспорта и связи МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 


