
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 28 » февраля 2011 года                                     № 23 
            с. Угут 
 

Об утверждении Положения об осуществлении  

мероприятий по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах, охране их жизни и здоровья  

на территории сельского поселения Угут 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 устава сельского поселения 

Угут, в целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельского поселения 

Угут: 

1. Утвердить Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению 

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

территории сельского поселения Угут, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Угут 

от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий  

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья». 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и разместить на сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  

сельского поселения Угут И.Л. Панова. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                      А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения гут 

« 28 » февраля 2011  № 23 
 

Положение 

об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельского 

поселения Угут 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья разработано 

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9.11.2007 № 241-п «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», уставом сельского поселения Угут. 

1.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории  сельского 

поселения Угут (далее – поселение), органы местного самоуправления поселения 

руководствуются требованиями, предъявляемыми к безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

II. Полномочия администрации сельского поселения Угут по 

организации мероприятий для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья 
Администрация сельского поселения Угут осуществляет следующие 

полномочия для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья: 

- принимает муниципальные целевые программы для обеспечения 

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

поселении; 

- разрабатывает планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения, охране их жизни и здоровья; 

- определяет перечень водных объектов, расположенных на территории 

поселения; 

- устанавливает на водных объектах места, используемые для массового 

отдыха, купания и туризма; 

- определяет порядок создания, оборудования и организации работы пляжей 

и меры по обеспечению безопасности людей на них; 



- проводит работу по пропаганде в средствах массовой информации 

мероприятий по безопасности людей водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, правил поведения  на водных объектах; 

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах, расположенных на территории поселения; 

- организует взаимодействие администрации поселения и спасательных 

формирований; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

уставом поселения, настоящим Положением и иными правовыми актами. 

 

III. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории сельского поселения Угут включают: 

- определение и закрепление (участков водоемов, рек) мест массового отдыха 

населения возле воды (объекты рекреации), баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов за организациями, частными лицами, состав и места 

развертывания спасательных служб - постов спасения на воде, установление для 

них зон оперативного действия; 

- информирование жителей поселения об определении и закреплении 

водоемов и мест массового отдыха населения возле воды, об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования, через средства 

массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов; 

- оборудование мест массового купания и выставление на водоемах знаков 

безопасности на воде, установление в удобных местах информационных стендов 

со схемой пляжа с указанием мест расположения и порядком оснащения 

спасательных служб, стоянок маломерных судов и иных объектов; 

- определение мест, опасных для купания, запрещение купания людей в не 

оборудованных для этой цели местах, не имеющих укомплектованных 

спасательных служб, выставление в этих местах информационных знаков 

безопасности установленного образца; 

- установление сроков купального сезона и оповещение об этом населения, 

владельцев объектов рекреации и маломерных судов через средства массовой 

информации; 

- проведение разъяснительной работы с населением по мерам безопасности и 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с 

использованием средств массовой информации, проведение в школах и иных 

учреждениях поселения профилактических бесед и занятий по правилам 

безопасного поведения на льду; 



- пропаганда в средствах массовой информации мероприятий по 

безопасности людей на водных объектах поселения; 

- своевременное оповещение и информирование населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуациях на водных объектах; 

- проведение эвакуационных мероприятий из зон возможных чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ на 

водных объектах; 

- определение мест для стоянок маломерных судов; 

- иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

IV. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 

соответствующий финансовый год. 


