
Кемеровская область - Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ 

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление
От

О мерах по охране жизни людей 
на водных объектах Тяжинского муниципального 

округа на 2022 - 2023 годы

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, с 
пунктами 24, 28 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Постановления Коллегии Администрации Кемеровской облас 
22.03.2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах», распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасс; 
29.06.2021 № 333-р «О мерах по охране жизни людей на водных объ< 
Кемеровской области - Кузбасса на 2021-2022 годы» и в целях координа 
повышения эффективности проводимых мероприятий и действующей системы 
охраны жизни людей на воде, руководствуясь Уставом Тяжинского 
муниципального округа:

1. Утвердить прилагаемый план обеспечения безопасности люде 
водных объектах Тяжинского муниципального округа на 2022 - 2023 годы сог. 
приложению 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране жизни люф 
воде и охране общественного порядка в местах организованного масс 
отдыха населения у воды согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тяжинского 
муниципального округа от 01.06.2020 г. № 116-п «О мерах по охране жизни гюдей 
на водных объектах Тяжинского муниципального района в 2020-2021 годы».

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, 
вывешивания на информационных стендах в зданиях администрации Тяжийского 
муниципального округа и территориальных отделов, входящих в с< 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пе| 
заместителя главы Тяжинского муниципального округа ЕТТПГоВорелко.
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Глава Тяжинского муниципального округа В.Е. Серебров

Клещик Александр Николаевич
Тел.:8(384-49)-28-9-53





Приложение 1

Утвержден
Постановлением администрации

ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Тяжинского муниципального округа на 2022 - 2023 годы

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнением

1 2 3 4

1 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, а также 
организация обустройства мест массового отдыха населения.

постоянно Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды, 
Территориальные отделы УЖТР 

администрации ТМО 
(по согласованию)

2 Информирование населения, владельцев объектов через 
средства массовой информации:
о сроках навигации;
о проведении освидетельствования маломерных судов, (пляжей), 
мест массового отдыха у воды, о безопасном поведении на водных 
объектах;
о санитарно-гигиеническом состоянии водоемов;
о запрете купания, выхода и выезда транспортных средств на лед; 
об аварийных случаях с маломерными судами;

постоянно

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды, 
Территориальные отделы УЖТР 

администрации ТМО

о случаях гибели людей на воде и причинах, их вызвавших.



3 Осуществление надзора за водными объектами, в том числе за 
потенциально опасными участками.

постоянно ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области» 

Мариинский инспекторский 
участок, комиссия по охране 

жизни людей на воде и охране 
общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды 
(по согласованию)

4 Создание мобильных групп из числа представителей 
администрации Тяжинского муниципального округа, сотрудников 
полиции, старост населенных пунктов, общественных организаций 
и организаций различных форм собственности.

постоянно

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 
населения у воды, ОМВД 

России по Тяжинскому 
муниципальному округу 

(по согласованию).

5 Организация и проведение акции «Кузбасским рекам - чистые 
берега!». Наведение санитарного порядка в прибрежных и 
водоохранных зонах, очистка от мусора береговой полосы рек.

в течении купального 
сезона

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды 
(по согласованию), 

Территориальные отделы УЖТР 
администрации ТМО (по 

согласованию)

6 Установление на водных объектах общего пользования в случаях 
угрозы жизни, здоровью населения запретов купания, 
использования маломерных судов с выставлением вдоль берегов 
специальных информационных знаков.

июнь-сентябрь 2022 г. Территориальные отделы УЖТР 
администрации ТМО (по 

согласованию),



7 Развертывание в местах массового отдыха людей у воды 
спасательных постов, оснащение их спасательными средствами, 
электромегафонами, средствами связи, необходимыми плав 
средствами, оборудованием, снаряжением.
Организация дежурства аттестованных спасателей.

до 25 июня
Владельцы объектов * 

(по согласованию)

8 Проведение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тяжинского муниципального округа (далее - КЧС и 
ОПБ) по вопросам безопасности людей на водных объектах 
области в 2022 году.

июнь, октябрь 2022 КЧС и ОПБ ТМО

9 Размещение на официальном сайте Тяжинского муниципального 
округа в тематическом разделе по вопросам безопасности людей 
на водных объектах информации о положении дел в области 
безопасности людей на водных объектах, в том числе о 
допускаемых нарушениях правил безопасности на водных
объектах, гибели людей на водных объектах (в том числе детей), о 
наличии инцидентов повлекших негативный общественные 
резонанс

в течении купального 
сезона

Администрация Тяжинского 
муниципального округа

10 Организация и проведение акции «Научись плавать» в течении купального 
сезона

Управление образования 
администрации Тяжинского 

муниципального округа

11 Организация и проведение акции «Чужих детей не бывает» 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 
администрации Тяжинского муниципального округа, отделения 
МВД России по Тяжинскому муниципальному округу, в целях 
выявления безнадзорных детей на водных объектах

в течении купального 
сезона

Администрация Тяжинского 
муниципального округа.

Отделение МВД России по 
Тяжинскому муниципальному 

округу 
(по согласованию)



12 Проведение совещаний с руководителями детских
оздоровительных лагерей, мест массового отдыха у воды по 
вопросу обеспечения безопасности людей в период купального 
сезона.

июнь 2022 Управление образования 
администрации ТМО 

Территориальные отделы УЖТР 
администрации ТМО

13 Организация и проведение акции «Вода - безопасная территория» 
в целях недопущения гибели людей на водных объектах. 
Выявление несанкционированных пляжей и мест отдыха у воды. 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

июнь-сентябрь
2022

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды, 
Территориальные отделы УЖТР 

администрации ТМО

14 Проведение месячников безопасности на водных объектах. 
Представление в отдел безопасности людей на водных объектах 
ГУ МЧС России по Кемеровской области информации о 
выполненных мероприятиях.

июнь- 
сентябрь 2022 
ноябрь 2022 - 

март 2023

Территориальные отделы УЖТР 
администрации ТМО, 

комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды.

15 Организация и проведение акции «Безопасный лед». Выявление 
мест выхода людей и выезда техники на лед. Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах.

ноябрь 2022-март
2023

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды, 
Территориальные отделы УЖТР 

администрации ТМО

16 Выявление несанкционированных ледовых переправ. Принятие 
мер по их устранению путем отсыпки снежных валов, установки 
бетонных, тросовых ограждений или их открытие в установленном 
порядке.

ноябрь 2022. - 
февраль 2023

Территориальные отделы УЖТР 
администрации ТМО



17 Поддержание в постоянной готовности личного состава, 
оборудования плавсредств и спасательного имущества к 
действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах.

В течение всего 
периода

Комиссия по охране жизни 
людей на воде и охране 

общественного порядка в 
местах массового отдыха 

населения у воды. 
Территориальные отделы УЖТР 

администрации ТМО

* Владелец объекта - лицо (физическое или юридическое), индивидуальный предприниматель, государственный орган, орган 
местного самоуправления, эксплуатирующие объект (пляж, стоянку маломерных судов, место массового отдыха населения у 
воды, купель, переправу, ледовую переправу, наплавной мост) в соответствии с действующим законодательством.



Приложение 2

Утвержден
Постановлением администрации

Тяжинског^ м^ниципальногоджруга

Состав 
межведомственной комиссии по охране жизни людей 

на воде и охране общественного порядка в местах организованного массового 
отдыха населения у воды

Погорелко Роман Николаевич - первый заместитель главы Тяжинского 
муниципального округа, председатель комиссии.
Новиков Артем Сергеевич - заместитель главы Тяжинского муниципального 
округа - начальник управления, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Клещик Александр Николаевич - начальник отдела по делам ГО и ЧС и 
координации правоохранительных органов администрации Тяжинского 
муниципального округа,
Гарцуев Максим Викторович - начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Кемеровской области (по согласованию).
Сергеев Андрей Александрович - начальник отделения МВД России по 
Тяжинскому району (по согласованию).
Коренькова Наталья Владимировна - начальник управления образования 
Тяжинского муниципального округа.
Кузьмин Денис Александрович - главный врач ГБУЗ «Тяжинская районная 
больница»
(по согласованию).
Бахарев Алексей Михайлович - начальник Мариинского отдела ГИМС МЧС 
России по Кемеровской области (по согласованию).
Фатеева Ирина Владимировна - начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Мариинске, 
Мариинском, Тисульском и Чебулинском районах (по согласованию).
Начальники территориальных отделов УЖТР ТМО администрации Тяжинского 
муниципального округа.


