
 
 

 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  29   декабря 2016 года  №  312 
г. Сегежа 

  
О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 

объектах Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах Сегежского городского поселения в 2016-2018 годах, администрация Сегежского 
городского поселения п о с т а н о в л я е т : 
 
 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 
их жизни и здоровья на водных объектах Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы.  

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 
настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 

 
 

И.о. главы  Сегежского 
городского поселения        С.Г. Пискунович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, ГИМС.  

 



 
УТВЕРЖДЕН постановлением 
администрации Сегежского городского 
поселения 

                                                                                              от   29  декабря 2016 года  № 312 
 

П Л А Н  
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 

объектах Сегежского городского поселения на  2016-2018 годах 
 

№ 
п/п Мероприятия. Сроки 

проведения. 
Ответственные 
исполнители. 

 
I.     ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 

 

1. 

 
Установить на водных объектах 
предупреждающие, запрещающие знаки о 
запрете выхода (выезда) на водные объекты в 
период ледостава, а также в весенний период 
во время таяния льда и снега на озерах и 
реках. 
 

декабрь 2016 
года - апрель 

2017 года; 
декабрь 2017 
года  – апрель 

2018 года  
 

ГИМС МЧС России 
по РК 

 (по согласованию), 
Богатырева А.Н., 

ведущий специалист 
по организации 

городского хозяйства 
управления жилищно-

коммунального и 
городского хозяйства 

(далее – УЖКиГХ) 

2. 
Систематически оповещать население через 
средства массовой информации о ледовой 
обстановке на водоемах. 

декабрь 2016 
года - апрель 

2017 года; 
декабрь 2017 
года  – апрель 

2018 года  

ГИМС МЧС России 
по РК 

 

3. 

Организовать разъяснительную работу 
с населением по предотвращению 
несчастных случаев на водных объектах в 
зимний период с использованием средств 
массовой информации, проведением в школах 
и других образовательных учреждениях 
профилактических бесед и занятий по 
правилам безопасного поведения детей на 
льду. 

Ежемесячно 
(по 

обращению 
образователь
ных и иных 

учреждений) 

ГИМС МЧС России 
по РК 

 

4. 
Принять участие в организации мероприятий 
в период проведения религиозного праздника 
«Крещение господне» 

январь 2017 

ГИМС МЧС России 
по РК; 

Богатырева А.Н., 
ведущий специалист 

по организации 
городского хозяйства 

УЖКиГХ 
 

II.     ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 
 

5. 
Определить перечень несанкционированных 

мест возможного массового отдыха и купания 
граждан. 

до 1 мая 2016 
года 

Богатырева А.Н., 
ведущий специалист 

по организации 
городского хозяйства 

УЖКиГХ 



6. 

Организовать изготовление в необходимом 
количестве знаков безопасности согласно 
пункту 23 Правил охраны жизни людей на 
воде в Республике Карелия. 

до 15 мая 
2016 года 

Богатырева А.Н., 
ведущий специалист 

по организации 
городского хозяйства 

УЖКиГХ 

7. 

Выставить в местах, опасных для купания, 
информационные знаки, предупреждающие об 
опасности  купания людей в необорудованных 
для этих целях местах. 

до 01 июня 
ежегодно с 

2017 по 2018  
 

Богатырева А.Н., 
ведущий специалист 

по организации 
городского хозяйства 

УЖКиГХ 

8. 

Своевременно оповещать население и 
водопользователей через средства массовой 
информации или размещением в 
информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования, о состоянии водных 
объектов, об ограничениях и запрещениях 
использования водоемов. 

с апреля по 
сентябрь 

ежегодно с 
2017 по 2018 

ГИМС МЧС России 
по РК 

 



Перечень несанкционированных мест возможного  
массового отдыха и купания граждан 

 
1. Район ДОКа (ул. Нагорная, ул.  Разъезжая,  Выгозерская наб.); 
2. Береговая зона оз. Линдозеро по ул. Лесокультурная; 
3. ул.Привокзальная; 
4. ул.Линдозерская;  
5. ул. Речная; 
6. ул. Приозерная. 
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