
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
ГЛАВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                             от  18  апреля  2018 г. № 344-п       
 
Об организации мероприятий по  
обеспечению безопасности людей  
на водных объектах в весенне-летний  
период 2018 года на территории Усть- 
Кутского муниципального образования  
(городского поселения)  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 
года № 280/59-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области», на основании постановления мэра Усть-Кутского 
муниципального образования от 05.03.2018 года № 60-п «Об организации 
обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 
2018 года на территории Усть-Кутского муниципального образования», 
руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2018 года на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) (Приложение № 1). 

2. Возложить решение вопросов по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2018 года на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения). 

3. МКУ «Служба Заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения) (Никитин 
С.В.) установить знаки о запрете купания на р. Лена и р. Кута. 

4. Предложить старшему государственному инспектору по маломерным судам 
Усть-Кутского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области» (П.А. Пуляевский): 

- обеспечить координацию деятельности по поиску и спасению людей на 
водных объектах, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения); 



- обеспечить постоянный контроль за соблюдением юридическими, 
физическими лицами Правил охраны жизни людей на воде на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения), Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
средствах на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения). В случае необходимости вносить в установленном порядке 
предложения в администрацию Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) по ограничению использования водных объектов; 

- организовать разъяснительную работу среди населения по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно используя местные 
средства массовой информации на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения). 

5. Предложить начальнику межмуниципального отдела МВД России «Усть-
Кутский» (Кицул Ю.В.) обеспечить безопасность и поддержание правопорядка в 
местах массового отдыха населения на воде, обратив особое внимание на места 
несанкционированного купания. В этих целях организовать совместное 
патрулирование указанных мест с сотрудниками полиции, при необходимости 
пересмотреть на летний период действующие маршруты совместного 
патрулирования. Добиваться выполнения требований Правил охраны жизни людей 
на воде на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) отдыхающими гражданами. 

6. Предложить Управлению образованием Усть-Кутского муниципального 
образования (О.Н. Зуева) организовать проведение занятий с учащимися, 
педагогами и работниками учебных заведений по мерам безопасности на водных 
объектах, с привлечением работников Усть-Кутского инспекторского участка 
Государственной инспекции по Иркутской области (по согласованию). 

7. Предложить главному врачу областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (А.К. Ильин) 
обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания 
медицинской помощи в местах отдыха людей на водоёмах. 

8. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог ТВ», 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети интернет 
http://www.admustkut.ru/. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (Кокшарова Е.В.). 
 

 
Глава 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                     А. В. Душин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 1 

к постановлению  

И.о.главы администрации муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

от « 18 » апреля 2018 г.  № 344-п                                                                                                                 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

весенне-летний период 2018 года на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  
за исполнение 

Срок  
исполнения 

1.  Обеспечить подготовку 
нормативно правовых документов 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в 
весенне-летний период 2018 
года. 

Консультант по делам ГО 
и ЧС Администрации 
УКМО (гп) 

До 20 мая 

2. Провести надзорно - 
профилактическую операцию 
«Пляж – 2018». 

Администрация УКМО (гп)  
Усть-Кутский участок 
ГИМС,   
МО МВД России «Усть-
Кутский». 

15 июня-15 
июля 

3. Организовать проведение 
совместных патрулирований и 
рейдов по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах с сотрудниками ГИМС, 
полиции, общественными 
организациями. 

Администрация УКМО (гп). 
 

В 
соответствии 
с графиком 

4. Организовать планирование и 
проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах: 

- изготовление и 
распространение наглядной 
агитации (памяток, инструкций, 
плакатов, стендов); 

- оформление уголков 
«Безопасность людей на водных 
объектах» в общественных 
местах, на предприятиях, в УКП 
по ГО и ЧС при МКУК «ГКБЦ» 
УКМО (гп); 

- пропаганда знаний по мерам 
безопасности на водных объектах 
среди населения 
непосредственно по месту 
жительства, в коллективах, 
организациях и в УКП по ГО и ЧС 
при МКУК «ГКБЦ» УКМО (гп) на 
территории города. 

 
 

Администрация УКМО (гп). 
Управление образованием 
УКМО.  
Руководители  
предприятий и   
УК, обслуживающих 
жилищный фонд на  
территории Усть-Кутского 
муниципального 
образования (городского 
поселения) 
 
    
 
 

С 1 июня по 
31 августа 



5.  Направить предложения об 
организации контроля за 
санитарным состоянием мест 
массового отдыха людей на 
водных объектах и качеством 
воды в местах массового отдыха 
людей на водных объектах. 

Служба 
санэпидемнадзора 

постоянно  

6. Направить предложения об 
организации обучения правилам 
поведения и соблюдению 
безопасности  на воде охотников 
и рыболовов. 

Общество охотников и 
рыболовов 

постоянно 

7. Провести анализ 
эффективности выполнения 
проводимых мероприятий по 
обеспечению безопасности на 
водных объектах в весенне-
летний период  2018 года. 

Консультант по делам ГО 
и ЧС Администрации 
УКМО (гп) 
 

До 1 октября 

 
 

Консультант по делам ГО и ЧС  
администрации Усть-Кутского 
муниципального образования  
(городского поселения)                                                                                                   

 
 

 
 
 
        А. А. Сергеев 

 


