АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Очерского
городского округа в летний период 2022
года
В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Пермского края от 21.04.2022 № 3, в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах, Администрация
Очерского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить меры по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в летний период 2022 года на территории Очерского городского
округа.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
соответствии с порядком, установленным Уставом Очерского городского
округа Пермского края, разместить на официальном сайте Очерского
городского округа в сети «Интернет».
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
муниципального казенного учреждения «Центр гражданкой защиты
населения Очерского городского округа».
Глава городского округа –
глава администрации
Очерского городского округа

А.В. Солодников
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Очерского городского округа

МЕРЫ
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний
период 2022 года на территории Очерского городского округа
1. Настоящие Меры в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации устанавливают условия и требования, предъявляемые к
обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения и
обязательны для выполнения всеми водопользователями, организациями,
должностными лицами и гражданами на территории Очерского городского
округа.
2. Ограничение, приостановление или запрещение использования
водных объектов для купания, массового отдыха, плавания на маломерных
плавательных средствах (далее - маломерные суда) или других
рекреационных целей осуществляется в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи
6 и статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации с обязательным
оповещением
населения
через
средства
массовой
информации,
специальными информационными знаками или иными способами.
3. Пляжи, купальни и другие участки водных объектов для массового
отдыха, купания и занятий спортом (далее - зоны рекреации) организуются
юридическими и (или) физическими лицами после оформления ими права
пользования водным объектом для целей рекреации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по согласованию с
органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому
краю.
4. Организации и индивидуальные предприниматели (далее организации) при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых
или других массовых мероприятий на водоемах назначают лиц,
ответственных за безопасность людей на воде, обеспечение общественного
порядка и охрану окружающей среды.
5. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях на водоемах (паводки, наводнения, аварии судов и др.)
осуществляются в соответствии с законодательством, регламентирующим
организацию и порядок проведения этих работ.
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6. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных
случаев и оказания помощи, терпящим бедствие на воде в период купального
сезона, выставляются ведомственные спасательные посты организаций, за
которыми закреплены зоны рекреации.
Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельцев
зон рекреации.
7. Ответственные за эксплуатацию зоны рекреации оборудуют их
стендами с информацией о правилах поведения на воде, материалами по
профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре
воды и воздуха.
8. Продажа спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
9. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и
запрещающими надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и
другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, причалов, а
также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять участки и водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах.
10. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и
оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с
детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
11. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных
местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого
средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде.
12. Меры безопасности по охране жизни людей во время проведения
туристических маршрутов на водных объектах:
12.1. Руководители и участники туристических групп должны
соблюдать правила безопасности на воде.
12.2. При проведении туристических походов по воде не позднее чем за
15 дней до выхода группы к месту начала маршрута в адрес
государственного казенного учреждения Пермского края «Пермская краевая
служба спасения» руководителем группы направляется сообщение (с
указанием маршрута, даты выхода и возвращения группы, количества
участников, ФИО руководителя группы) для регистрации и постановки на
учет группы.
12.3. Условия проведения туристических походов на воде:
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- наличие в группах необходимых спасательных средств по количеству
участников и средств оказания первой помощи;
- наличие у руководителя группы опыта проведения водных походов,
знать маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и спасательными
средствами;
- умение участниками маршрута пользоваться плавсредствами, на
которых выполняют маршрут, и средствами спасения;
- обеспеченность руководителя группы картографическим материалом
по прохождению данного маршрута.
12.4. Турист-водник должен:
- изучить маршрут и знать режим реки;
- пользоваться только исправными, предварительно проверенными
плавательными средствами и снаряжением;
- при сплаве не превышать загрузки плавсредства, указанной в
паспорте, сплавляться и вести работы на акватории только в спасательных
жилетах или гидрокостюмах;
- сплавляясь вниз по реке, все время придерживаться основной струи
(стрежня), а если судно идет вверх по реке, держаться там, где течение
слабое;
- перед прохождением опасных участков реки провести наземную
разведку, при невозможности прохождения произвести обнос;
- при повреждении плавсредства немедленно причалить к берегу.
12.5. При групповом сплаве плавсредства должны находиться друг от
друга на расстоянии прямой видимости.

