
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  19.05.2021 г. № 106-р 

г. Катайск 

 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в Катайском районе в 2021 году 

 

 

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от13 

декабря 2011 года № 604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Курганской области»,  в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, безопасности 

плавания при эксплуатации маломерных судов в Катайском районе: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах Катайского района на 2021 год (далее-План), согласно 

приложению к данному распоряжению. 

2. Рекомендовать: 

1) Шадринскому инспекторскому участку Центра Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Курганской области 

осуществлять сбор и обработку информации по выполнению Плана органами 

местного самоуправления муниципальных образований Катайского района , 

проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на 

водных объектах, вырабатывать рекомендации по улучшению 

профилактической работы среди населения; 

2) Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Катайскому району организовать обеспечение охраны общественного порядка в 

местах купания и массового отдыха людей на водных объектах Катайского 

района; 

3) Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Катайского района в пределах соответствующих муниципальных образований; 



- принять участие в исполнении Плана; 

- определить места массового отдыха, летнего и зимнего купания людей, 

места, запрещенные для купания, перехода (переезда) по льду в правилах 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд на территории 

муниципального образования; 

- размещать информацию об ограничении водопользования на водных 

объектах общего пользования для граждан через средства массовой 

информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов в соответствии с 

действующим законодательством; 

          - проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей 

на водных объектах на территории муниципального образования, принять меры 

по улучшению профилактической работы среди населения. 

         3. Настоящее распоряжение разместить на официальном  сайте 

Администрации Катайского района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района Г.М. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мельникович Владимир Дмитриевич 

+7(35251)2 12 23 

 



Приложение к распоряжения 

Администрации Катайского района 

от «19 » мая 2021 года № 106-р 

«О мерах обеспечению безопасности 

 людей на водных объектах в  

Катайском районе на 2021 год»  

 

ПЛАН 

Мероприятий обеспечения безопасности 

людей на водных объектах Катайского района 2021 год 

 

№ п\п Мероприятия  Срок проведения Исполнитель  

Раздел 1 организационные мероприятия 

1 Организация разработки и принятия планов 

мероприятий по обеспечению людей на водных 

объектах Катайского района на 2022 год  

До 31 декабря 

2021года 

Сектор ГО и ЧС 

Раздел 2 организационно-практические мероприятия и осуществление взаимодействия с  соответствующими 

государственными надзорными органами  

    

2 Проведение совместных рейдов с 

сотрудниками ОМВД России по Катайскому 

району по пресечению административных 

правонарушений на водных объектах 

Катайского района 

Май-сентябрь 2021 

года 

ОМС (по согласованию), 

ОМВД России по Катайскому району 

3 Установка запрещающих и информационных 

знаков в местах запрещенных для купания, 

перехода по льду  

В течении периода 

реализации плана 

ОМС (по согласованию), 

4 Создание тематической социальной рекламы и 

её размещение (стенды, плакаты, баннеры) 

В течении периода 

реализации плана 

ОМС (по согласованию), 



5 Проведение разъяснительной 

профилактической работы, с 

неблагополучными семьями, гражданами 

склонных к злоупотреблению спиртными 

напитками совершению правонарушений на 

водных объектах Катайского района 

В течении периода 

реализации плана 

ОМС (по согласованию), 

КДН 

6 Проведение тематических семинаров по 

безопасности людей на водных на водных 

объектах Катайского района 

В течении периода 

реализации плана 

ОМС (по согласованию), 

ГИМС 

7 Проведение в образовательных учреждениях 

Катайского района профилактических бесед и 

занятий по правилам безопасного поведения 

детей на водных объектах 

В течении периода 

реализации плана 

МУУО 

8 Организация проведения разъяснительно-

профилактической работы с родителями о 

предупреждении несчастных случаев на 

водных объектах 

В течении периода 

реализации плана 

МУУО 

9 Создание на официальных сайтах 

Муниципальных образований Катайского 

района тематических разделов по вопросам 

безопасности людей на водных объектах. 

В течении периода 

реализации плана 

ОМС (по согласованию), 

 

Раздел 3 профилактические мероприятия  

10 Организация и проведение месячников 

безопасности на водных объектах Катайского 

района: 

- Осенне-зимний период  

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2021года 

 

 

 

 

ОМС (по согласованию) 

ГИМС 



- весенне-летний период 

 

Март-сентябрь 2021 

года 

11 В рамках проведения месячника безопасности 

на водных объектах в осенне-зимний период 

проведение акций 

- тонкий лёд 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

ОМС (по согласованию) 

 

12 В рамках проведения месячника безопасности 

на водных объектах в весенне-летний период 

проведение акций  

- «Рыхлый лед»; 

 

- «Научись плавать»; 

 

- «Вода - безопасная территория». 

 

 

 

Март-апрель 2021 

года 

Март - сентябрь 

2021 года 

Июнь-август 

2021года 

 

 

ОМС (по согласованию) 

ГИМС 

 

В плане мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Катайского района на 2021 год 

используется следующие сокращения 

ОМС- органы местного самоуправления муниципальных образований Катайского района; 

МУУО-муниципальное учреждение «Управление образования Катайского района»;  

Сектор ГО и ЧС- сектор по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций  

КДН- комиссия по делам несовершенно летним 

ГИМС- Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Управляющий делами- руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района                                                                                    Е.И. Бородай 
 


