
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июня 2016 года № 564 

г. Вельск

О мерах по предотвращению несчастных случаев 
на водоёмах МО «Вельский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом -от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
«Водный кодекс», «Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», утвержденными постановлением Администрации 
Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па, «Правилами 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Архангельской области», утвержденными постановлением Администрации 
Архангельской области от 27 апреля 2007 года № 88-па, «Правилами 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории МО «Вельский муниципальный район», для личных и бытовых 
нужд», утвержденными постановлением администрации МО «Вельский 
муниципальный район» от 29 октября 2009 года № 1050 и в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на 
водных объектах на территории Вельского района в 2016 году постановляю:

1. Главам МО «Вельское», МО «Кулойское», начальнику отдела ГО, 
ЧС и мобилизационной работы МО «Вельский муниципальный район», 
начальнику управления образования администрации МО «Вельский 
муниципальный район», руководителям детских оздоровительных лагерей: 

определить места массового отдыха людей на водоёмах; 
обеспечить оборудование и техническое освидетельствование мест 

массового отдыха на водных объектах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации до начала открытия купального 
сезона;

провести разъяснительную работу с населением по мерам безопасности 
и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний период 
всеми доступными способами;



организовать и провести в детских оздоровительных и профильных 
лагерях профилактические беседы и занятия по правилам поведения детей на 
воде;

после получения нормативно-правового акта администрации МО 
«Вельский муниципальный район» «О запрете купания в опасных местах на 
водных объектах на территории муниципального образования «Вельский 
муниципальный район», довести информацию до населения, выставить 
запрещающие знаки.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Вельскому району:
рассмотреть вопрос об организации патрулирования, проведение

рейдов, в том числе совместно с представителями администраций МО 
«Вельское», МО «Кулойское», ГИМС Вельского и Устьянского районов, 
отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Вельский 
муниципальный район» в местах массового отдыха людей вблизи водных 
объектов;

оказать помощь должностным лицам МО «Вельское», МО 
«Кулойское», уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях по ст.2.1. областного Закона от 3 июня 2003 г. № 172-22- 
03  « Об административных правонарушениях».

3. Начальнику отдела ГО, ЧС и '' мобилизационной работы 
администрации МО «Вельский муниципальный район»:

оказать методическую помощь главам МО «Вельское» и МО 
«Кулойское» и руководителям детских оздоровительных лагерей Вельского 
района в подготовке мест для купания;

подготовить нормативно-правовой акт о запрете купания в опасных 
местах в летний период на водных объектах муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»;

до 15 июня 2016 года направить в администрации поселений района 
нормативно-правовой акт об ограничении и запрете купания в летний 
период.

4. Собственникам (учредителям) и руководителям организаций отдыха 
детей:

организовать и провести обучение персонала организаций отдыха 
детей по вопросам организации доврачебной помощи пострадавшим, 
безопасности людей при купании и организации спасения на воде.

5. Советнику главы по связям с общественностью и СМИ 
администрации МО «Вельский муниципальный район»:

довести до населения района информацию о запрете купания в опасных 
местах и соблюдения мер безопасности на воде;

t

данное постановление опубликовать в местных СМИ.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным в^й^сщ ^Й ^инистрации МО «Вельский 
муниципальный район».

И.о.главы муниципального обрдрева^ия
«Вельский муниципальный райЩп /  "  Д.В. Ежов


