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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«01» апреля 2021 г.                                                                                          № 250 

 

О плане мероприятий по обеспечению 

 безопасности людей на водных объектах, охране  

их жизни и здоровья в муниципальном образовании  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 в 2021 году 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори, руководствуясь 

«Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области», 

утверждѐнными постановлением Правительства Мурманской области от 

23.10.2019 № 478-ПП, Уставом муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией в 2021 году согласно 

Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 03.08.2020 № 554 «О плане мероприятий по обеспечению 

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

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

в 2020 году».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы города Гириновича И.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                 В.Н. Семичев 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

города Полярные Зори 

от «01» апреля 2021 г. № 250 
 

 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Провести анализ состояния работы по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в 2021 году 

до 01.09.2021  Сектор ГЗ  

2. Провести в общеобразовательных учреждениях: 

- месячник «Безопасности на осеннем льду» 

- «Неделю безопасности на льду» 

 

октябрь 2020 г. 

 

декабрь 2020 г. 

Отдел 

образования  

3. В рамках проведения занятий по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях проводить 

обучение детей плаванию 

в течение 

учебного года 

Отдел 

образования, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту  

4. Организовать изучение в общеобразовательных 

учреждениях мер безопасности, правил поведения, 

предупреждения несчастных случаев и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на воде 

в течение 

учебного года 

Отдел 

образования  

5. На интернет-сайте администрации опубликовать 

Правила охоты и рыболовства, Правила безопасности 

на льду и поведения на воде, рекомендованных МЧС 

России 

по сезонам года Сектор ГЗ,  

ОМСиК  

6. Организовать работу по выявлению и контролю за 

безопасной эксплуатацией неорганизованных мест 

массового отдыха граждан на водных объектах 

по сезонам года Сектор ГЗ  

7. Своевременно оповещать население и 

водопользователей через СМИ о состоянии водных 

объектов, об ограничениях и запрете использования 

водоѐмов 

в течение года Сектор ГЗ,  

ОМСиК  

8. Определить потенциально опасные водоѐмы и 

обозначить соответствующими предупреждающими и 

запрещающими знаками 

в течение года Сектор ГЗ,  

МКУ «УГХ» 

 

9. Организовать выставление спасательных постов в 

местах с большим количеством рыболовов на 

значительной площади льда в периоды интенсивного 

подлѐдного лова рыбы 

в период лова 

рыбы 

Администрация 

города, МКУ 

«УГХ» 

10. Организовать подготовку и проведение Крещенских 

купаний на территории муниципального образования 

в период 

праздника 

Сектор ГЗ, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту  

11. Подвести итоги выполнения Плана, проинформировать 

Правительство Мурманской области о его выполнении  

до 01.02.2022   Сектор ГЗ  

 


