
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
а д м и н и с т р а ц и и  

г о р о д с к о г о  о к р у г а  К и н е ш м а  
 

от 31.05.2018 № 710 п  

 

 О  мерах по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах городского округа Кинешма 

в период купального сезона   
 

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 

11.03.2009 № 54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Ивановской области», распоряжением Правительства Ивановской 

области от 30.06.2009 № 183-рп «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Ивановской области в период купального сезона», 

руководствуясь ст. 41, 46, 56 Устава муниципального образования 

«Городской округ Кинешма», в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, администрация городского округа Кинешма  

 

 постановляет:  

 

 1. Установить период купального сезона с 01 июня по 31 августа 2018 

года. 

 2. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах городского округа Кинешма в период купального сезона 

(Приложение).   

 3. Начальнику муниципального учреждения Управление городского 

хозяйства г. Кинешмы (Тараканова А.Н.) организовать функционирование 

«Городского пляжа реки Кинешемка» в течении купального сезона, в 

соответствии с Требованиями, предъявляемыми к выбору территории, 

оборудованию и эксплуатации пляжей. 

 4. Начальнику отдела муниципального контроля и охраны окружающей 

среды администрации городского округа Кинешма (Голубева Л.В.),  

совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Кинешемский» 

(Валатин Е.Н.),  Кинешемским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Ивановской области» (Рыжих О.П.), МУ «Управление ГОЧС г.о. 



Кинешма» (Смирнов Ю.А.),  организовать проведение мероприятий (рейдов) 

по привлечению к административной ответственности физических и 

юридических лиц за нарушение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах.         

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации городского округа Кинешма Волкова А.Г. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава городского округа Кинешма                                        А.В. Пахолков       

 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Смирнов Ю.А. 

Заместитель главы администрации                          ___________________ А.Г. Волков 

Управление правового сопровождения и контроля ___________________ Д.Ю. Новосадов 

                                                         

 



                                                   Приложение                                                                          

                                                    к постановлению администрации  

                                              городского округа Кинешма 

                                    от 31.05.2018 № 710 п  

 
 

  

 

 План  

обеспечения безопасности людей   

на водных объектах городского округа Кинешма 

в период купального сезона 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

 проведения 

Исполнители Приме- 

чание 

1 Подготовка материалов  по 

правилам безопасного 

поведения на водоемах, для 

публикации в СМИ и 

распространения в 

организациях и учреждениях 

города  

до 31.05.2018 Курсы ГО 

МУ «Управление ГОЧС 

 г.о. Кинешма»  

(далее Курсы ГО) 

 

2 Распространение памяток по 

правилам безопасного 

поведения на водоемах  в 

СМИ и учебных учреждениях 

 

в течении всего 

периода  

  

Курсы ГО, 

Управление образования 

администрации 

городского округа 

Кинешма 

 

3 Распространение через  

учебно-консультационные 

пункты (УКП)   памяток для 

населения по правилам 

безопасного поведения на  

водоемах 

в течении всего 

периода 

Курсы ГО, 

  Комитет по культуре и 

туризму администрации  

городского округа 

Кинешма, УКП 

 

4 Проведение выездных 

профилактических занятий в 

учебных учреждениях города 

(летних, школьных и 

загородных) оздоровительных 

лагерях, по правилам 

безопасного поведения на  

водоемах 

в течении всего 

периода 

Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма, 

 Курсы ГО, 

 Кинешемское 

инспекторское отделение 

ГИМС 

 

5 Проведение 

профилактических занятий в 

учебных учреждениях 

городского округа Кинешма 

до 31.05.2018 Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма, 

Кинешемское 

инспекторское отделение 

ГИМС 

 

6 Проведение инструкторско-

методических сборов с 

персоналом детских (летних, 

29-30.05.2018 Курсы ГО, 

Управление образования 

администрации городского 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

 проведения 

Исполнители Приме- 

чание 

школьных и загородных) 

оздоровительных лагерей по 

правилам безопасного 

поведения на  водоемах  

 

округа Кинешма,  

сотрудники Ивановского 

регионального отделения 

ООО «ВОСВОД» 

7 Изготовление 30 (аншлагов)  

знаков безопасности  

 

до 31.05.2018 МУ Управление 

городского хозяйства,  

МУ «Управление ГОЧС 

 г.о. Кинешма»  

 

8 Подготовка «Городского 

пляжа реки Кинешемка» к 

купальному сезону, в 

соответствии с Требованиями, 

предъявляемыми к выбору 

территории, оборудованию и 

эксплуатации пляжей. 

до 31.05.2018 МУ Управление 

городского хозяйства 

 

9 Организация 

функционирования 

спасательного поста  на 

«Городском пляже реки 

Кинешемка» 

 

с 01.06 2018 

 до 31.08.2018 

МУ Управление 

городского хозяйства, 

ПСО МУ  «Управление 

ГОЧС  г.о. Кинешма»  

 

10 Выставление 

предупреждающих и 

запрещающих аншлагов в 

местах массового 

неорганизованного отдыха 

людей на водных объектах 

 

в течении всего 

периода 

Спасательная станция  

города Кинешма,  

МУ «Управление ГОЧС 

 г.о. Кинешма»  

 

11 Проведение 

профилактических рейдов в 

местах массового отдыха 

населения на водоемах 

городского округа Кинешма 

в течении всего 

периода 

Отдел муниципального 

контроля и охраны 

окружающей среды 

администрации городского 

округа Кинешма, 

Кинешемское 

инспекторское  

отделение ГИМС,  

МО МВД России 

«Кинешемский», 

 МУ «Управление ГОЧС 

 г.о. Кинешма», ПСО МУ  

«Управление ГОЧС  г.о. 

Кинешма» 

 

  

 

 

 

 

 


