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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей у
воды и водно-спортивных состязаний, по выполнению мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах
Постановлением Правительства Республики Алтай от 8 июня 2007 года
№110 утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах
Республики Алтай (далее – Правила).
В соответствии с Правилами, водные объекты используются для
массового отдыха, купания, туризма и спорта по согласованию с
Государственной инспекцией по маломерным судам в составе Главного
управления МЧС России по Республике Алтай.
Проведение на водоемах соревнований, праздников и других массовых
мероприятий разрешается по согласованию места проведения с ГИМС МЧС
России по Республике Алтай, с предоставлением Положения мероприятия,
плана обеспечения безопасности участников и зрителей, расчета
необходимых для этого сил и средств.
1. Соревнования, праздники и другие массовые мероприятия на
водоемах, проводятся на основании законодательного акта (распоряжения)
органа местного самоуправления муниципального образования, в котором
утверждаются место и время их проведения, определяются организационные
мероприятия (Приложение №1).
2. Спортивные соревнования должны быть включены в календарь
спортивных мероприятий, Положение о соревнованиях утверждено
соответствующим органом государственного управления физической
культурой и спортом.
3. Организаторы массовых мероприятий на водоемах, должны назначить
лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и
охрану окружающей среды (Приложение №2).
4. На период проведения массового мероприятия у воды, организаторы
развертывают ведомственные спасательные посты с необходимыми
плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство
спасателей, аттестованных в установленном порядке, для предупреждения
несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на
воде.
Дежурство профессиональных спасателей организовывается при
проведении мероприятий, включенных в Годовой план ГУ МЧС России по
Республике Алтай.

5. Расчет необходимых сил и средств обеспечения безопасности
участников и зрителей массовых мероприятий у воды производится по
следующим критериям:
- рекомендуемый минимальный состав спасательного поста: старшина
поста – 1 человек, спасатели – 2 человека;
- спасательные посты устанавливать с интервалом 150-200 метров
вблизи уреза воды;
- стенды со спасательными средствами (спасательный круг, конец
Александрова) устанавливать с интервалом 25 метров в 4-5 метрах от уреза
воды.
Результаты расчета необходимых сил и средств представляются в
табличной форме (Приложение №3).
6. План обеспечения безопасности участников и зрителей, с указанием
расположения места проведения массового мероприятия и расположения
привлекаемых сил и средств, представляется в графической форме
(Приложение №4).
7. Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания
медицинской помощи пострадавшим на воде и сотрудников органов
внутренних дел для охраны общественного порядка в местах проведения
массовых мероприятий на водных объектах, осуществляется на основании
утвержденного
органа
местного
самоуправления
муниципального
образования, на территории которого проводится мероприятие, Плана
обеспечения безопасности населения на водоемах.

Приложение №1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

JAKAAH

» декабря 20___ г.

«О проведении соревнований, праздников
и других массовых мероприятий на водоемах»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Постановления Правительства Республики Алтай
от 08.06.2007г. №110 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Республики
Алтай», Устава муниципального образования _________________________ и в целях
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
зимний период, охране их жизни и здоровья:
1. Утвердить места соревнований, праздников и других массовых мероприятий
населения на воде в муниципальном образовании ________________________ (приложение);
2. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации ______________ (ФИО):
- в срок до 25.12.20__ г. согласовать места соревнований, праздников и других
массовых мероприятий населения на воде с ГИМС МЧС России по Республике Алтай) и
другим заинтересованными органами;
- организовать разъяснительную работу среди населения о профилактике и
предупреждению несчастных случаев на водоемах, используя средства массовой информации;
- организовать контроль за соблюдением правил по мерам безопасности на льду силами
своего отдела;
- опубликовать в средствах массовой информации утвержденный перечень мест массовых
мероприятий населения на воде.
3. Начальнику ОВД (ФИО) обеспечить поддержание правопорядка в местах массового
отдыха населения на воде, обратив особое внимание на места несанкционированного выхода на
лед;
4. Главам муниципальных образований сельских поселений:
- определить режим работы мест массовых мероприятий населения на воде;
-установить информационные шиты по мерам безопасности на льду;
- привести места массовых мероприятий населения на воде в соответствие с
требованиями нормативных документов;
- выставить контейнеры для мусора и организовать его вывоз;
- установить общественные туалеты;
5. Руководителям организаций при проведении коллективных выездов на отдых и других
массовых мероприятий на водоемах назначать лиц, ответственных за безопасность людей на
воде, общественный порядок и охрану окружающей среды;
6. Организациям, осуществляющим торговлю, запретить продажу алкогольной продукции
в местах массовых мероприятий населения на воде;
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя
главы Администрации _____________________ ФИО.

от «

Приложение
к Распоряжению
» декабря 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
________________
« » декабря 20___ года
места соревнований, праздников и других массовых мероприятий
населения на воде
в муниципальном образовании ____________________

Место проведения
Каток на р. ________
в с. ______________

Время проведения

Организатор
мероприятия

Ответственный

Приложение №2
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

JAKAAH

» января 20___ г.

«Об усилении мер безопасности
в период проведения Крещенского купания»
В целях обеспечения безопасности населения в период Крещенского купания
с 18 по 19 января 20 __ года:
1. Установить места купания граждан:
- место ______________ (водоем);
- район ______________ (водоем).
2. Начальнику муниципального учреждения «Отдел здравоохранения
администрации ___________» (ФИО) организовать дополнительные силы и
средства для обеспечения мероприятий по оказанию медицинской помощи в
местах массового купания людей;
3. Начальнику отдела внутренних дел (ФИО) организовать дополнительное
патрулирование для обеспечения общественного порядка в местах массового
купания людей в указанных выше местах;
4. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности (ФИО):
- назначить лиц, ответственных за подготовку мест купания, а так же
безопасность людей при купании, из числа начальников отделов, специалистов
отдела ГОЧС и ПБ, технического и обслуживающего персонала администрации;
- опубликовать распоряжение в газете «Вестник».
5. Утвердить график дежурств на период Крещенского купания до 19.01.2011
года.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя главы администрации ФИО.

«УТВЕРЖДАЮ»
________________
« » января 20___ года
ГРАФИК
дежурства сотрудников администрации ______________
в период Крещенских праздников с 18.01. по 19.01.20___г.
Дата, время и
место, дежурства

Фамилия,
Имя Отчество

Контактные
телефоны

Роспись
в ознакомлении

№ п/п
Место
проведения
(наименование
водоема,
населенного
пункта, района)
Всего
ГИМС
УВД
ППСМ/
АСП
ГОВД
Мед.
служба
РОВД
ОВО
ПСО
ДПС
ППС
ГИБДД

Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники
Чел. / ед.
техники

Планируемое количество
купающихся (чел.)

Время проведения

Толщина льда

Кол-во прорубей

Кол-во купален

Приложение №3

Расчет сил и средств ТП РСЧС,
привлекаемых для проведения Православного религиозного праздника «Крещение» 19.01.20__ года, Республика Алтай
Привлекаемые силы и средства

Ответственный
(ФИО,
телефон,
должность)

Приложение №4
«УТВЕРЖДАЮ»
________________
« » января 20___ года

План обеспечения безопасности участников Крещенских купаний

