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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30. А2..2ОА9 № 683
пгт Верх-Нейвинский

О создании патрульно-профилактической группы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории городского
округа Верх-Нейвинский
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с
изменениями) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Водным Кодексом Российской
Федерации, Постановлениями Правительства Свердловской области от
27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах Свердловской области», от 14.09.2007 № 913-ПП «Об
утверждении Правил пользования водными объектами, расположенными на
территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах»,
Областным законом Свердловской области от
14.06.2005
«Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
руководствуясь пунктами 24, 25 и 26 статьи 6 Устава городского округа
Верх-Нейвинский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать патрульно-профилактическую группу обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории городского округа
Верх-Нейвинский.
2. Назначить ответственным должностным лицом за выполнение
требований правил использования водных объектов для личных и бытовых
нужд, утвержденных постановлением администрации городского округа
Верх-Нейвинский от 31.10.2017 № 353 «Об утверждении правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд на территории городского округа Верх-Нейвинский», заместителя
главы администрации городского округа Верх-Нейвинский по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству и муниципальной
собственности Щекалева Николая Николаевича.
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3. Утвердить:
3.1. Положение о патрульно-профилактической группе обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории городского округа
Верх-Нейвинский (приложение 1).
3.2. Состав патрульно-профилактической группы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории городского округа
Верх-Нейвинский (приложение 2).
4. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа Верх-Нейвинский от 16.05.2019 № 225 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории
городского округа Верх-Нейвинский в 2019 году».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верх-Нейвинский
вестник» и разместить на официальном сайте городского округа ВерхНейвинский.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского округа

Е.С. Плохих

3

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от 3032.20-19 № 685

Положение
о патрульно-профилактической группе обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории городского округа Верх-Нейвинский

Целью создания патрульно-профилактической группы обеспечения
безопасности людей на водных объектах является создание условий для
организации работы по профилактике безопасного поведения на водных
объектах, принятия дополнительных мер по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций, реагированию на чрезвычайные ситуации и
происшествия на водных объектах, усиление работы с населением.
1. Термины и определения
Органы местного самоуправления - это органы муниципального
образования, создаваемые им для осуществления функций публичного
управления на своей территории в целях обеспечения публичных интересов,
развития экономики и социально-культурной сферы и решения местных
вопросов жизнедеятельности населения.
Муниципальное образование - городское, сельское поселение или
иная территория, в пределах которых: осуществляется местное
самоуправление; имеются муниципальная собственность, местный бюджет и
выборные органы местного самоуправления.
Патрульно-профилактическая группа - сводная группа сил и
средств Ф и ТП РСЧС муниципального образования, созданная в
установленном порядке для выполнения обязанностей в период акций
«Безопасный лёд», «Вода - безопасная территория» по патрулированию
береговых линий на территории района ответственности с целью
обеспечения безопасности людей на водных объектах, проведению
информационной-профилактической, разъяснительной работы с населением
по правилам поведения на водных объектах.
Район ответственности - зона (участок) земной поверхности, в
границах
которых
предусмотрено
реагирование
патрульно
профилактической группы.
2. Основная цель и основные задачи патрульно-профилактической
группы
Основной
целью
организации
деятельности
патрульно
профилактической группы является достижение высокого уровня культуры
безопасности населения, недопущению гибели и травматизма людей на
водоемах, пресечение незаконной деятельности на водных объектах.
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Основными задачами патрульно-профилактической группы являются:
- проведение надзорных мероприятий за эксплуатацией ледовых
переправ (при наличии);
- выявление несанкционированных мест выезда (выхода) техники
(людей) на лёд и принятие необходимых мер по обустройству или
прекращение их действия;
- максимальный охват традиционных мест массового выхода людей на
лед для подледного лова рыбы;
- выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных
объектах;
- максимальный охват мест отдыха людей на водных объектах, баз
(сооружений) для стоянок маломерных судов, наплавных мостов;
- проведение надзорных мероприятий за пользованием маломерными
судами, с привлечением инспекторов ГИМС;
- выявление и пресечение случаев правонарушения;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
- мониторинг водных объектов;
- проведение занятий и инструктажей в образовательных учреждениях,
в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах;
информационно-разъяснительная работа среди населения по
правилам безопасного поведения на водных объектах.

3. Порядок создания, состав патрульно-профилактической группы
Создание патрульно-профилактической группы организуется в
соответствии с постановлениями, распоряжениями, решениями КЧС и ОПБ
главы муниципального образования.
Состав и численность группы формируется из числа специалистов
ОМСУ, населения муниципального образования, сотрудников и работников
оперативных служб и учреждений, органов прокурорского надзора,
общественности, членов общественных объединений, волонтерского
движения, внештатных общественных инспекторов ГИМС.
Из состава патрульно-профилактической группы назначается
руководитель группы.
Патрульно-профилактическая группа создаётся в населенном пункте
муниципального образования численностью от 3 и более человек.

4. Порядок организации обучения
Обучение лиц, не имеющих соответствующей подготовки, входящих в
состав группы, проводится самостоятельно по темам и нормативным
правовым актам, регламентирующих безопасность людей на водных
объектах.
Ответственные за организацию обучения - представители органов
местного самоуправления, в компетенцию которых входят вопросы защиты
населения от ЧС и происшествий на территории муниципального
образования.
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5. Планирование и порядок работы патрульно-профилактической
группы
Ответственным за организацию обучения для качественного и
эффективного выполнения задач патрульно-профилактической группы до
начала акций «Безопасный лёд» и «Вода - безопасная территория»
необходимо провести подготовку лиц, входящих в состав группы.
Для организации патрулирования территорий разрабатываются планы
работы на период акций, специальные маршруты и время, исходя из
прогноза, оперативной обстановки и поступающей информации.
6. Организационное и методическое руководство деятельностью
патрульно-профилактической группы. Порядок взаимодействия.
Общее руководство и контроль за деятельностью группы возлагается
на главу муниципального образования, председателя КЧС и ОПБ.
Для непосредственного оперативного руководства группой, ее
организационным и методическим обеспечением назначается руководитель
группы, как правило, из числа лиц администрации муниципального
образования, в соответствии с возложенными полномочиями.
Руководитель группы:
- осуществляет сбор группы, определяет место и время сбора;
- определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач;
- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ,
ставит задачи специалистам группы;
- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с
задействованными оперативными службами и учреждениями;
- организует информационный обмен с главой муниципального
образования, председателем КЧС и ОПБ, ЕДДС муниципального
образования.
Информация о проведенных мероприятиях в рамках акций
«Безопасный лёд» и «Вода - безопасная территория» представляется главе
муниципального образования ежедневно установленным порядком.

7. Основные полномочия и функции лиц органов местного
самоуправления при организации деятельности патрульно-профилактической
группы
Уполномоченное должностное лицо органов местного самоуправления
при организации деятельности патрульно-профилактической группы, в
пределах своих полномочий, осуществляет следующие функции:
разрабатывает
и
издает
нормативные
правовые
акты
распорядительного характера по вопросам организации безопасности
населения и территорий в период проведения акций «Безопасный лёд» и
«Вода - безопасная территория» и организуют их исполнение;
- определяет цели и задачи патрульно-профилактической группе,
планирует ее деятельность;
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- обеспечивает сбор, систематизацию и анализ проведения акций
«Безопасный лёд» и «Вода - безопасная территория»;
- обеспечивает информационный обмен по оперативной обстановке;
- разрабатывает, утверждает и исполняет соответствующие бюджеты в
части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание и
обеспечение деятельности группы;
- осуществляет оперативное управление группой.

8. Требования к местам отдыха людей на водных объектах
Места для массового купания (далее - места для купания)
устанавливаются
постановлением
администрации
муниципального
образования при наличии положительных заключений в актах по результатам
обследования,
проведенного
Управлением
Роспотребнадзора
по
Свердловской области, водолазного обследования дна водного объекта,
проведенного организацией, уполномоченной на соответствующий вид
деятельности, а также при наличии справки с Центра ГИМС МЧС России по
Свердловской области о соответствии выбранного места требованиям,
предъявляемым к местам для купания.
При наличии в акте обследования заключения об опасности купания на
каком-либо участке водного объекта, используемом для массового купания,
исполнительный орган государственной власти, подготовивший это
заключение, и орган местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого располагается этот участок водного объекта,
принимают меры для устранения опасности и установки соответствующих
информационных знаков.
Водолазное обследование, очистка дна водных объектов и проверки на
соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам проводятся
ежегодно до начала купального сезона.
В соответствии с требованиями федерального законодательства не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах
массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях.
Места для купания должны быть расположены на расстоянии:
- от места сброса сточных и (или) дренажных вод - не менее 500
метров выше по течению;
- от портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов,
пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений - не менее 250
метров выше по течению и 1000 метров ниже по течению.
В местах для купания не должно быть выхода грунтовых вод на
поверхность, водоворотов и течения со скоростью свыше 0,5 м/сек.
В местах для купания и выше их по течению на 500 метров
запрещается стирка белья, купание животных, размещение стойбищ и
водопоев скота.
Места для купания не должны находиться в границах зон санитарной
охраны водозаборов.
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Береговая территория мест для купания должна быть обозначена
информационными знаками «Место для купания» и иметь стоки для
дождевых вод, соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям.
Границы участка акватории водного объекта в местах для купания
обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии
20-30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра и
больше.
Границы участка акватории водного объекта в местах для купания не
должны выходить в зону судового хода.
Дно места для купания до границы заплыва должно быть очищено от
водных растений, коряг, деревьев, стекла, камней и других предметов,
создающих угрозу безопасности купания. Оно должно иметь постепенный
скат без уступов до глубины 2 метра и расстояние от береговой линии (уреза
воды) не менее 15 метров.
Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания
на проточном водном объекте, должна обеспечивать не менее 5 кв. м на
одного купающегося, а на непроточном водном объекте в 2 - 3 раза больше.

9. Меры обеспечения безопасности населения на воде
Требования и указания государственных инспекторов по маломерным
судам, спасателей и сотрудников полиции в части обеспечения безопасности
людей и поддержания правопорядка при купании и отдыхе на водных
объектах являются обязательными для граждан и владельцев мест для
массового купания.
При отдыхе на водных объектах запрещается:
- загрязнять и засорять водные объекты и их берега, сбрасывать в воду
предметы, которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей или
безопасности плавания маломерных судов;
- купаться в местах установки соответствующих информационных
знаков или запрещающих надписей, сброса сточных или дренажных вод,
установки сетей для ловли рыбы, купания и водопоя животных, около
мостов, ближе 250 метров от портовых гидротехнических сооружений, ближе
50 метров от стационарных мест для стоянок маломерных судов и мест
забора воды для питьевого водоснабжения;
- распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и
другим плавсредствам;
- заплывать на судовой ход в пределах видимости движущихся судов;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также иных сооружений
и предметов, не приспособленных для этих целей;
- допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с
нырянием и захватом купающихся;
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повреждать,
уничтожать
или
перемещать
специальные
информационные знаки и надписи;
- оставлять на берегу, в гардеробах и раздевалках бумагу, банки, стекло
и другой мусор;
- играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей
местах.
Следует воздерживаться от купания в местах, где обнаружены трупы
животных, большое количество мертвой рыбы, разбитые бутылки или
консервные банки, а также признаки сброса бытовых и промышленных
отходов.
В местах для купания, кроме того, запрещается:
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подавать крики
ложной тревоги;
- повреждать, уничтожать или перемещать буйки, ограждающие
акваторию пляжа;
- приводить с собой животных и купать их;
- плавать на досках, бревнах, лежаках;
- использовать штатные спасательные средства не по прямому
назначению;
- стирать белье и предметы домашнего обихода;
- мыть механические транспортные средства.
Каждый гражданин должен оказывать посильную помощь людям,
терпящим бедствие на водном объекте.
10. Меры обеспечения безопасности детей на водных объектах
Безопасность детей на водном объекте обеспечивается правильным
выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной
работой с детьми о правилах поведения на водном объекте и соблюдением
мер предосторожности.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в запрещенных для этой
цели местах, неприемлемые на водных объектах действия, плавание на
неприспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений
правил безопасности на водном объекте.
В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях
(далее - детские лагеря) место для купания детей (пляж) должно выбираться
по возможности у пологого песчаного берега. Оно должно иметь
постепенный уклон до глубины 2 метра, быть без ям, уступов, свободно от
водных растений, коряг, крупных камней, стекла и других опасных
предметов.
Перед открытием купального сезона в детском лагере дно места для
купания (пляж) должно быть обследовано водолазами организации,
имеющей полномочия на соответствующий вид деятельности, очищено от
опасных предметов и оформлен акт обследования дна по установленной
форме.
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Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области,
осуществляется проверка пляжей детских лагерей на соответствие
санитарно-гигиеническим нормам и правилам с оформлением актов.
Разрешение на пользование пляжем дается уполномоченным
государственным инспектором Центра ГИМС МЧС России по Свердловской
области при положительных результатах технического освидетельствования
пляжа.
На пляже детского лагеря оборудуется участок для обучения плаванию
детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7
метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра.
Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков,
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров разрешается
купаться хорошо умеющим плавать детям в возрасте 12 лет и старше. Эти
места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров
один от другого.
Пляж детского лагеря должен отвечать установленным санитарным
требованиям, быть благоустроен, огражден штакетным забором со стороны
суши.
Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
На пляже детского лагеря на расстоянии 3 метров от уреза воды через
каждые 25 метров устанавливается стойка с вывешенными на ней
спасательным кругом и спасательным шнуром «конец Александрова».
На пляже детского лагеря оборудуется стенд с материалами по
профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха,
силе и направлении ветра.
Во время купания детей на территории пляжа оборудуется
медицинский пункт, устанавливаются «грибки» и навесы для защиты от
солнца.
Купание детей рекомендуется проводить группами не более 10 человек
и продолжительностью не более 10 минут.
Ответственность за безопасность детей во время купания и
методическое руководство по обучению плаванию возлагается на
инструктора по плаванию. Проведение купания в детских лагерях
запрещается без наличия в их штатах инструкторов по плаванию.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей,
умеющих плавать.
Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
- границы участка, отведенного для купания отряда (группы),
обозначаются вдоль береговой линии флажками;
- проверяется наличие и исправность спасательного инвентаря;
- спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону
границы плавания и удерживается в 2 метрах от нее.
По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои
участки купания, инструктируются по правилам поведения на водном
объекте, выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.
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За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение
дежурными воспитателями и медицинскими работниками.
Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за
границу плавания.
Во время купания детей на участке запрещаются:
- купание и нахождение посторонних лиц;
- катание на плавательных средствах;
- игры и спортивные мероприятия.
На берегу для проведения уроков по плаванию ограждается и
соответствующим образом оборудуется площадка, примыкающая к водному
объекту.
На площадке должны быть:
- плавательные доски по количеству детей;
- резиновые круги по количеству детей;
шесты, применяемые для поддержки неумеющих плавать,
плавательные поддерживающие пояса;
- электромегафон;
- доска расписания занятий с учебными плакатами по методике
обучения и технике плавания.
Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается
неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней,
водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми,
умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под
контролем взрослых с соблюдением мер обеспечения безопасности
населения.
11. Меры безопасности на льду
Выход (выезд) на лед людей и автомототранспортных средств, а также
тракторов,
снегоходов
и
гужевого транспорта,
принадлежащего
юридическим и физическим лицам, может быть запрещен администрацией
муниципального образования исходя из состояния ледовой обстановки на
водных объектах и с учетом предложений исполнительных органов
государственной власти, осуществляющих надзор и контроль за
обеспечением безопасности населения на водных объектах.
Места установки информационных знаков об ограничении
водопользования на водных объектах общего пользования определяются
постановлением администрации муниципального образования.
Запрещается
повреждать,
переносить
или
уничтожать
информационные знаки.
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии
прежде чем двигаться по льду следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки или пешни. Если лед непрочен,
необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая

и
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. Не проверять прочность
льда ударами ноги.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его
поверхность, обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность необходимо проявлять на участках водных
объектов, имеющих быстрое течение или выступающие на поверхность льда
траву и кустарник, в местах выхода родников, впадения ручьев и сброса
сточных вод промышленных предприятий, заготовки льда.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
При переходе по льду группой необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с
максимально возможной площадью опоры на поверхность льда.
Пользование площадками для катания на коньках на водных объектах
разрешается администрацией муниципального образования только после
тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее
12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии прежде чем
двигаться по целине следует отстегнуть крепления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук. Если имеется рюкзак или ранец, необходимо его
взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время
движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда и следит за его состоянием.
При подледном лове рыбы не следует пробивать большое количество
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться
большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого
закреплен груз 400 - 500 граммов, на другом - изготовлена петля.
В
местах
массового
скопления
рыболовов
администрация
муниципального
образования
вправе
организовывать
временные
спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями,
оснащенные спасательными средствами, электромегафонами, средствами
мобильной связи, владеющие информацией о гидрометеорологической
обстановке в этих местах и поддерживающие связь с оперативным дежурным
ГУ МЧС России по Свердловской области и ЕДДС муниципального
образования.
При организации устраиваемых на водных объектах площадок для
катания на коньках (катков) необходимо:
- место выбора площадки согласовать с Центром ГИМС МЧС России
по Свердловской области;
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- назначить ответственное должностное лицо, ежедневно производящее
замеры льда и отвечающее за безопасность людей при пользовании катком.

12. Знаки безопасности на воде
Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водных
объектов с целью обеспечения безопасности людей на воде.
Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов
или другого прочного материала.
Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах
(деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю.
Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 м.
Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
__ Характеристика знаков безопасности на воде:_______________________
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Надпись на знаке

Описание знака

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен
Место купания
(с указанием границ в метрах) плывущий человек. Знак закрепляется на столбе
белого цвета.
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображены
Место купания детей
двое
детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на
(с указанием границ в метрах)
столбе белого цвета.
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображена
Место купания животных
плывущая
собака. Знак укрепляется на столбе белого
(с указанием границ в метрах)
цвета.
В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по
Купаться запрещено
(с указанием границ в метрах) диагонали с верхнего левого угла. Надпись сверху.
Ниже изображен плывущий человек. Знак укреплен
на столбе красного цвета.
В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по
Выход на лед запрещен
диагонали
с верхнего левого угла. Надпись сверху.
(с указанием границ в метрах)
Ниже изображен идущий человек. Знак укреплен на
столбе красного цвета.
Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посередине.
Переход (переезд) по льду
Знак
укрепляется на столбе белого цвета.
разрешен
Весь покрашен в красный цвет. Надпись
Переход (переезд) по льду
посередине. Знак укрепляется на столбе красного
запрещен
цвета.

13. Финансовое обеспечение по осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах
За счет бюджета администрации муниципального обеспечивается
выполнение следующих мероприятий:
а) оборудование и подготовка к безопасной эксплуатации мест
массового отдыха людей на водных объектах (пляжей) в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов;
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б) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на водных
объектах, расположенных на подведомственной территории;
в) подготовка неработающего населения, а также проведение учений и
тренировок;
г) изготовление и установка предупредительных знаков, аншлагов на
водных объектах;
д) проведение игр и праздников, массового отдыха людей на водных
объектах.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации аварийно-спасательных
формирований, а также проведения организациями учений и тренировок
осуществляется за счёт средств организаций.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верх-Нейвинский
от 30.А2.20А9 № 683

Состав
патрульно-профилактической группы обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории городского округа Верх-Нейвинский
№
п/п
1.

Фамилия, имя и
отчество
Щекалёв
Николай Николаевич

2.

Зараев
Игорь Юрьевич

Должность

заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский
по
вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройству
и
муниципальной собственности (руководитель группы);
главный специалист по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский;
специалист 1-й категории администрации городского
округа Верх-Нейвинский;
инспектор администрации городского округа ВерхНейвинский;
мастер участка МКУ «Служба единого заказчика» (по
согласованию);
депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский (по
согласованию);
водитель МКУ «Служба единого заказчика» (по
согласованию)

Комаров
Александр Алексеевич
4.
Сафонов
Сергей Владимирович
5.
Понамарев
Геннадий Евгеньевич
6.
Ситников
Леонид Александрович
7.
Воронин
Владимир Львович
Задачи:
- проведение надзорных мероприятий за эксплуатацией ледовых переправ (при
наличии);
- выявление несанкционированных мест выезда (выхода) техники (людей) на лёд и
принятие необходимых мер по обустройству или прекращение их действия;
- максимальный охват традиционных мест массового выхода людей на лед для
подледного лова рыбы;
- выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах;
- максимальный охват мест отдыха людей на водных объектах, баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов, наплавных мостов;
- проведение надзорных мероприятий за пользованием маломерными судами, с
привлечением инспекторов ГИМС;
- выявление и пресечение случаев правонарушения;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
- мониторинг водных объектов;
- проведение занятий и инструктажей в образовательных учреждениях, в местах
неорганизованного отдыха людей на водных объектах;
- информационно-разъяснительная работа среди населения но правилам безопасного
поведения на водных объектах.
3.

