
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2021 г. № 47 

г. Катайск 

 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни   

и  здоровья на  водных  объектах Катайского района 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах Катайского района на 2022 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности 

людей,  охране их жизни и здоровья на водных объектах первого заместителя 

Главы Катайского района. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Катайскому району 

организовать: 

1) обеспечение охраны общественного порядка в местах массового 

отдыха людей на водных объектах; 



2) совместно с подразделением Центра Государственной инспекции по 

маломерным судам (управление) ГУ МЧС России по Курганской области 

проведение рейдов и патрулирований на водных объектах. 

4. Начальнику управления образования Администрации Катайского 

района организовать: 

1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на 

воде; 

2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, правил 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на воде. 

5. Главному специалисту сектора ГО и ЧС Администрации Катайского 

района: 

1) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам 

поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на воде; 

2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

проведению разъяснительной работы среди населения по мерам безопасности и 

правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУ «Катайская центральная районная 

больница» организовать в период купального сезона оказание медицинской 

помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха населения. 

7. Заместителю Главы Катайского района по экономике, инвестициям и 

финансам – начальнику Финансового отдела Администрации Катайского 

района предусмотреть финансирование мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах за счет средств бюджета Катайского 

района. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

и города Катайска: 



1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспечению 

безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах до 1 

декабря года, предшествующего планируемому; 

2) организовать контроль за выполнением ежегодных Планов 

водопользователями; 

3) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) 

пользования водными объектами. 

9. Постановление Главы Катайского района от 09.11.2020 г. № 73 «О 

мерах по обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  

водных  объектах Катайского района на 2021 год» признать утратившим силу. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского 

района. 

11. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. Главы Катайского района – 

первый заместитель Главы Катайского района                                  А.Н. Таранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поткина Елена Геннадьевна 

+7(35251)21223 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

к постановлению Главы Катайского района 

от     08.12.2021 г. № 47  «О мерах по обеспечению безопасности людей,  

охране  их  жизни и  здоровья на  водных  объектах Катайского района» 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Главный специалист сектора ГО и 

ЧС Администрации Катайского 

района 

Поткина Е.Г.   

Проект согласован: 

Первый заместитель Главы 

Катайского района 

Таранов А.Н.   

Сектор правового и кадрового 

регулирования Администрации 

Катайского района 

Мурашкина О.Э.   

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Бородай Е.И.   



 

Приложение  

                                                                                                                                           к Постановлению Главы Катайского района   

                                                                                                        от  08.12.2021 г. № 47 

«О мерах по обеспечению безопасности людей,   

                                                                                                                      охране  их  жизни  и  здоровья  

                                                                                                                                       на  водных  объектах Катайского района» 

ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  

на водных объектах Катайского района на 2022 год 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

1. Разработать и утвердить планы мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территориях 

муниципальных образований  

до 31 марта 

2022 года 

Администрации муниципальных 

образований Катайского района 

(по согласованию) 

2. Совместно с органами ГИМС² провести совещания с 

руководителями организаций, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, 

являющихся пользователями водных объектов для 

рекреационных целей в границах территорий 

муниципальных образований, и других организаций, 

которые в плановом порядке готовят водные объекты 

для массового отдыха и купания, по вопросам  

обеспечения безопасности людей на водоемах  в период  

купального сезона и безопасной эксплуатации 

маломерных плавательных средств в период навигации 

до 16 апреля 

2022 года 

 

Председатель КЧС и ОПБ 

Катайского района, главный 

специалист сектора ГО и ЧС 

Администрации Катайского 

района 

3. Определить и закрепить  водоемы (участки водоемов) и 

места массового отдыха населения у воды (объекты 

до 30 апреля 

2022 года 

Администрация Катайского 

района 



рекреации), базы (сооружения) для стоянок маломерных 

судов за организациями, состав и места развертывания 

спасательных постов, установить им зоны оперативного 

действия 

4. Оборудовать места массового купания и выставить на 

водоемах знаки безопасности на воде в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на воде Курганской 

области  

до 14 мая 

2022 года 

Администрации муниципальных 

образований Катайского района 

(по согласованию), 

Водопользователи (по 

согласованию) 

5. Определить места, опасные для купания и запретить 

купание людей в необорудованных для этой цели 

местах. Выставить в этих местах информационные 

знаки безопасности, проинформировать население 

до 14 мая 

2022 года 

Администрация Катайского 

района,  

администрации муниципальных 

образований Катайского района 

(по согласованию) 

6. Организовать водолазную очистку дна акваторий мест 

массового купания людей (пляжей) и обеспечить 

чистоту дна этих акваторий в период купального сезона 

до начала 

купального сезона 

Владельцы объектов рекреации и 

ответственные за места массового 

купания людей (по согласованию), 

водолазы уполномоченных ГУ 

МЧС России по КО
1 

организаций 

(по согласованию) 

7. Провести ежегодный прием объектов рекреации к 

эксплуатации в купальный сезон 

до начала 

купального сезона 

Администрация Катайского 

района 

8. Своевременно оповещать население и 

водопользователей через средства массовой 

информации о состоянии водных объектов об 

ограничениях и запрещениях использования водоемов 

купальный сезон Администрации муниципальных 

образований Катайского района 

(по согласованию) 

9. Подготовить ведомственные спасательные посты к  

купальному сезону, оборудовать их в соответствии с 

установленными требованиями и укомплектовать 

до начала 

купального сезона 

Владельцы объектов рекреации и 

баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов (по 



подготовленными и аттестованными матросами-

спасателями. Назначить лиц, ответственных за 

содержание и состояние мест купания, организацию 

работы спасательных постов, хранение и выпускной 

режим плавательных средств, их прокат, порядок 

работы пляжей 

согласованию) 

10. Развернуть и содержать в постоянной готовности и 

необходимом составе в период купального сезона 

спасательные посты на ведомственных, муниципальных 

и частных пляжах 

купальный  сезон Администрация Катайского 

района, Администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию), владельцы 

объектов рекреации (по 

согласованию) 

11. Организовать проверки обеспечения безопасности 

людей и общественного порядка на водоемах  

июнь-сентябрь 

2022 года 

Администрация Катайского 

района, Администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию) 

12. 

 

Организовать контрольные проверки обеспечения 

безопасности детей на пляжах детских оздоровительных 

лагерей 

купальный  сезон Администрация Катайского 

района, Администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию) 

13. Провести месячник безопасности на водных объектах 15 июля –  

15 августа  

2022 года 

Администрация Катайского 

района, Администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию) 

14. Обеспечить безопасность участников и зрителей при постоянно организаторы соревнований и  



проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на воде 

праздников по согласованию с 

ГИМС
2 
(по согласованию) 

15. Проводить систематический анализ причин гибели  и 

травм людей на воде, вырабатывать совместные меры 

по улучшению профилактической работы среди 

населения.  

Июнь- август 

2022 года 

Главный специалист сектора ГО и 

ЧС Администрации Катайского 

района,   

органы ГИМС
 
(по согласованию) 

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

16. Определить места массового подледного лова рыбы 

рыбаками-любителями, места массовых занятий 

спортом и проведения праздничных и спортивных 

мероприятий на льду, и оповестить население через 

средства массовой информации об этих местах 

октябрь 

2022 года 

Администрация Катайского 

района, Катайское районное 

общественное охотничье 

рыболовное хозяйство (по 

согласованию) 

17. Организовать обеспечение безопасности на льду в 

местах массового лова рыбы, массовых занятий спортом 

на льду. Оградить эти места знаками, 

предупреждающими об опасности, установить контроль 

за толщиной льда, своевременно корректировать 

возможность выхода населения на лед. Систематически 

оповещать население через средства массовой 

информации о ледовой обстановке на водоемах 

ноябрь 2022 г.- 

апрель 2023 г. 

Администрация Катайского 

района, Администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию), водопользователи, 

спортивные организации, 

общества рыбаков-любителей (по 

согласованию) 

18. Определить и оборудовать в соответствии с 

установленными требованиями места ледовых 

автогужевых и пеших переправ, назначить 

ответственных за их содержание и эксплуатацию, 

развернуть на них ведомственные спасательные посты, 

произвести техническое освидетельствование переправ 

органами ГИМС² 

до 1 декабря  

2022 года 

Администрация Катайского 

района, 

ГИБДД
3 
(по согласованию) 

19. Организовать движение по ледовым переправам в 

соответствии с установленными требованиями 

ноябрь 2022 г.- 

март – 2023 г. 

Администрация Катайского 

района, , 



безопасной эксплуатации переправ   ГИМС
2 

(по согласованию), 

ГИБДД
3 
(по согласованию) 

20. Выставить информационные предупреждающие  знаки 

на водоемах в опасных местах выхода (выезда) людей 

на лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, 

тонкий лед) 

ноябрь 2022 г. – 

апрель – 2023 г. 

Администрация Катайского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию) 

21. Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий на льду 

ноябрь 2022 г. – 

апрель – 2023 г. 

организаторы соревнований и  

праздников по согласованию с 

ГИМС
2 
(по согласованию) 

22. Организовать разъяснительную работу с населением по 

мерам безопасности и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в зимний период с 

использованием средств массовой информации, 

проведением в школах и других образовательных 

учреждениях профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей на льду. 

Октябрь-ноябрь 

2022 г., 

март-апрель 

2023 г. 

Администрация Катайского 

района, администрации 

муниципальных образований 

Катайского района (по 

согласованию), управление 

образования Администрации 

Катайского района 
 

 

 

 

 

Управляющий делами –руководитель Аппарата  

Администрации Катайского района                                                                                       Е.И. Бородай 
 

 


