
 

 

Администрация городского округа 

город Рыбинск 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 13.10.2017                                                                                         № 2943  

 

О мерах по обеспечению безопасности людей                                                                         

на водных объектах в осенне-зимний период                                                                     

2017-2018 годов  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярослав-

ской области от 02.10.2017 № 741-п «О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 2017/2018 годов», в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах на территории городского округа город 

Рыбинск и предупреждения несчастных случаев в осенне-зимний период 2017–2018 

годов, руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень потенциально опасных участков водоёмов на террито-

рии городского округа город Рыбинск (прилагается). 

2. Ответственным за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

людей и осуществление контроля мест массового отдыха населения на водных объ-

ектах в черте города в осенне-зимний период, назначить и.о. начальника муници-

пального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» городского округа город Рыбинск (далее - МКУ 

«УГОЧС» г.Рыбинска). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собствен-

ности, расположенных на территории городского округа город Рыбинск: 

3.1. При проведении коллективных выездов на отдых, других массовых меро-

приятий на водных объектах или вблизи них назначать ответственных лиц  за безо-

пасность людей на воде (льду), обеспечение общественного порядка и мероприятий 

по охране окружающей среды. 

3.2. В срок до 27.11.2017 разработать и ввести в действие Планы мероприятий 

по обеспечению безопасности персонала организаций на водных объектах в осенне-

зимний период  2017-2018 годов. 



 

3.3. Организовать проведение разъяснительной работы среди персонала орга-

низаций по мерам безопасности и правилам поведения людей на водных объектах 

(на льду и воде) в осенне-зимний период.       

4. Рекомендовать руководителям организаций: филиал ОАО «РусГидро» – 

«Каскад  Верхневолжских ГЭС» (А.В. Дережков), ЗАО «Свобода» (А.В. Петров), АО 

«Судостроительный завод «Вымпел» (О.Ю.Белков), ГП Ярославской области «Се-

верный Водоканал» (С.П.Ивенков), ООО «Верфь братьев Нобель» (О.А.Гончаров), 

Рыбинская нефтебаза ЗАО «Газпромнефть-Терминал» (В.М.Самойленко), ОАО 

«Мукомольный завод» (В.К.Майник), Рыбинский район гидротехнических соору-

жений – филиал ФГБУ «Канал имени Москвы»  (Т.Ю.Борисов): 

4.1. Создать нештатные наблюдательные посты, организовать наблюдение за 

обстановкой на водных объектах, прилегающих к территории организаций в зоне 

ответственности;  

4.2. Информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу городского окру-

га город Рыбинск (далее - ЕДДС г.Рыбинска) об обстановке на водных объектах в 

09.00 и 17.30 ежедневно по телефону 290-111, при возникновении происшествий – 

немедленно. 

5. И.о.начальника МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска (Е.А.Поспелов): 

5.1. Разработать и утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на территории городского округа город Рыбинск в осен-

не-зимний период 2017 – 2018 годов до 01.11.2017; 

5.2. Обеспечить постоянную готовность поисково-спасательного отряда МКУ 

«УГОЧС» г.Рыбинска к проведению поисково-спасательных работ на водных объ-

ектах на территории городского округа город Рыбинск. 

5.3. Уточнить порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности 

людей на водных объектах: 

- с Рыбинским инспекторским отделением ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Ярославской области»; 

- со спасательной станцией «Переборы» ГКУ Ярославской области «Центр 

обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 

- с МУ МВД России «Рыбинское»; 

- с ФГБУ «Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохрани-

лищ». 

5.4. Определить необходимое количество щитов (знаков) с предупреждающей 

(запрещающей) информацией, информацией по профилактике несчастных случаев 

на воде и подготовить эскизы. Организовать их своевременное размещение на по-

тенциально-опасных участках водоёмов и в местах массового отдыха населения. 

5.5. Организовать информирование населения через средства массовой инфор-

мации о мерах безопасности на воде (льду) водных объектов, размещение на потен-

циально опасных участках водоёмов предупреждающих (запрещающих) щитов 

(знаков). 

5.6. Организовать проведение инструктажа с руководителями и личным соста-

вом нештатных наблюдательных постов по наблюдению за водной акваторией и ор-

ганизацией взаимодействия с ЕДДС г.Рыбинска от организаций, территории кото-

рых выходят на водные объекты города. 



 

5.7. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах на территории городского округа го-

род Рыбинск в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов. 

5.8. Организовать взаимодействие с Рыбинским филиалом ОАО «РусГидро» – 

«Каскад Верхневолжских ГЭС» по использованию имеющейся в организации систе-

мы видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности людей на акваториях Горь-

ковского и Рыбинского водохранилищ в зоне видеонаблюдения. 

5.9. Представить информацию о проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, в департамент региональной безопасности 

Ярославской области и Главное управление МЧС России по Ярославской области. 

5.10. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

рыбаков-любителей в традиционных местах подледного лова рыбы путем создания 

передвижного спасательного поста на базе поисково-спасательного отряда МКУ 

«УГОЧС» г.Рыбинска. 

5.11. Организовать учёт мест массового выхода людей на лёд водоёмов на тер-

ритории городского округа город Рыбинск. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯО «Станция переливания крови» – 

руководителю службы медицины катастроф (Г.Г.Плисов): 

6.1. Уточнить расчёт медицинских формирований привлекаемых к мероприя-

тиям по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

6.2. Уточнить места действий медицинских формирований и обеспечить готов-

ность к оказанию неотложной медицинской помощи.  

7. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Рыбинское» (В.А.Иванов) ор-

ганизовать во взаимодействии с и.о.начальника МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска 

(Е.А.Поспелов) совместное патрулирование водных объектов в черте города с це-

лью обеспечения выполнения гражданами Закона Ярославской области от 

03.12.2007  № 100-з «Об административных правонарушениях». 

8. Пресс-службе Администрации городского округа город Рыбинск 

(Ю.Н.Кремлёва) совместно с МКУ «УГОЧС» г.Рыбинска (Е.А.Поспелов) подгото-

вить и разместить в средствах массовой информации цикл информационных мате-

риалов по безопасности людей на водных объектах (на льду и воде). 

9. Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-

га  город Рыбинск от 18.11.2016 № 3091 «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов». 

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Ры-

бинск. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по безопасности А.А. Старухина.  

 

 

Глава городского округа 

город Рыбинск                                                                                             Д.В. Добряков 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации   

городского округа город Рыбинск  

от 13.10.2017 №  2943 

 

 

Перечень 

потенциально опасных участков водоёмов 

на территории городского округа город Рыбинск 

 

Рыбинское водохранилище 

 1. 200 метровая полоса вдоль плотины Рыбинской ГЭС и Рыбинского района 

гидротехнических сооружений – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы».  

 2. Акватория Рыбинского водохранилища к югу от горизонтальной линии: 

оконечность мыса водозабора – насыпная дамба Рыбинской ГЭС. 

 

Горьковское водохранилище 

 1. 200 метровая полоса вдоль плотины Рыбинской ГЭС. 

 2. 500 метровая полоса от шлюзов Рыбинского района гидротехнических со-

оружений – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы». 

 3. Акватория Горьковского водохранилища по всей ширине водоёма от СК  

«Сатурн» до юго-восточной границы городского округа город Рыбинск вниз по те-

чению реки Волга. 

 4. Акватория реки Шексна ниже Рыбинской ГЭС. 

          5. Река Черёмуха (правый приток реки Волга, в пределах городского округа 

город Рыбинск). 

 

 

И.о.начальника МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска                                          Е.А.Поспелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


