
П Р О Т О К О Л

Суженное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сернурского муниципального района

пгт. Сернур
от 17 мая 2021 г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Администрации Сернурского муниципального района Республики

Марий Эл 
А. В. КУГЕРГИН

Присутствовали:

Калинин С.И.

руководитель отдела ГОЧС, архитектуры и 
экологической безопасности администрации 
Сернурского муниципального района;

Якимов И.А.
советник отдела ГОЧС, архитектуры и 

экологической безопасности администрации 
Сернурского муниципального района

Члены районной 
комиссии:

Охотников И.О.
-  старший участковый МО МВД России 
«Сернурский» (по согласованию);

Главы администрации 
городского и сельских 
поселений Сернурского 
муниципального района:

Лежнин Н.И. 
Борисова Н.В. 
Лебедева Е.А. 
Дождикова Е.А. 
Логинова О.П.

Долгушев Л.С. 
Максимов М.С. 
Семенов А.В. 
Кужнуров Д.В.

Приглашены: Смирнова Марина Александровна — и.о. начальника отдела 
безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РМЭ



I. Об обеспечении безопасности людей в период 
летнего купального сезона 2021 года

1. Доклад руководителя отдела ГО ЧС, архитектуры и экологической 
безопасности администрации Сернурского муниципального района Калинина
С.И. принять к сведению.

2. Отделу ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности
администрации Сернурского муниципального района:

с 17 мая 2021 года взять на постоянный контроль и организовать ведение 
мониторинга создания и обустройства в муниципальных образованиях 
Сернурского муниципального района пляжей и мест массового отдыха людей
на водных объектах;

с привлечением специалистов ГБУ РМЭ «Марийская аварийно- 
спасательная служба» (Иванов А.Г.) и администрациями городского и сельских 
поселений организовать проведение в течение всего купального сезона 
информирование и разъяснительные работы среди населения по профилактике 
и предупреждению несчастных случаев на водных объектах, о мерах 
безопасного поведения людей на воде, правилах и методах оказания первой
помощи пострадавшим;

совместно с администрациями муниципальных образований городского и 
сельских поселений обеспечить максимально полный охват населения и гостей 
района пропагандистской работой по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, доведению правил поведения и случаев гибели 
людей на воде;

с 1 июня 2021 года до окончания купального сезона организовать 
мониторинг проводимой с населением информационной и пропагандистской
работы.

3. Рекомендовать муниципальному учреждению «Отдел образования и по 
делам молодежи администрации Сернурского муниципального района 
(Лебедева Т.Л.)

до 21 мая 2021 года обеспечить проведение профилактических 
мероприятий в детских оздоровительных лагерях по предупреждению гибели и 
травматизма детей на водных объектах в летний период;

до начала летних каникул выявить детей школьного возраста не умеющих 
плавать. Провести работу с родителями этих детей по возможности обучения 
детей плаванию и необходимости особого контроля за детьми при отдыхе у 
воды;

организовать принятие мер по исключению возможности купания дегеи, 
отдыхающих в пришкольных лагерях, в необорудованных для этих целей 
местах, а также обеспечить контроль выполнения «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Марий Эл» в подведомственных 
учреждениях и при проведении массовых мероприятий,

совместно с преподавателями физкультуры и спорта 
общеобразовательных учреждений Сернурского муниципального района 
рассмотреть вопрос организации и проведения работы по обучению учащихся



младших классов, посещающих детские оздоровительные и пришкольные 
лагеря, плаванию, разъяснению правил купания и правил поведения на воде.

4. Рекомендовать ГБУ РМЭ «Марийская аварийно-спасательная служба» 
(Иванов А.Г.):

обеспечить активное ведение пропаганды среди населения о мерах 
безопасности на водных объектах, принятых в этих целях решениях 
администрации с доведением до населения статистики гибели людей на водных 
объектах;

оказывать методическую помощь должностным лицам администрации 
городского и сельских поселений, руководителям детских оздоровительных 
лагерей, пляжей по порядку организации работы в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах и выполнения «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Марий Эл».

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений Сернурского муниципального района:

5.1. Основными направлениями работы по обеспечению безопасного 
отдыха людей у воды в летнем периоде считать:

максимально полный охват жителей муниципального образования 
разъяснительной и пропагандистской работой по вопросам обеспечения 
безопасности людей и доведению правил поведения на воде, пропаганде
здорового образа жизни;

привитие населению культуры поведения во время отдыха у воды;
создание и обустройство в каждом сельском поселении не менее одного 

благоустроенного места для купания.
5.2. С этой целью:
до 17 мая 2021 года на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
рассмотреть вопрос об обеспечении безопасности людей в период купального 
сезона.

до 17 мая 2021 года нормативным правовым актом определить 
ответственного в муниципальном образовании за осуществление мероприятии 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

до 20 мая 2021 года нормативным правовым актом определить сроки 
купального сезона, места для купания и массового отдыха населения на водных 
объектах. Установить необходимые ограничения общего водопользования в 
местах, представляющих угрозу для жизни людей (в том числе запрет на 
использование гидроциклов на закрытых водоемах или отдельных их 
акваториях, установление разрешенных мест спуска и подъема маломерных 
судов), обеспечить действенный контроль за их соблюдением, особенно в 
выходные дни;

до 25 мая 2021 года обеспечить доведение информации об установленных 
ограничениях до населения через СМИ и посредством установления аншлагов, 
кроме того, организовать установку в местах, где купание запрещено и местах 
гибели людей знаков безопасности на воде и информационных стендов 
(плакатов), информирующих население о гибели в этом месте человека (с 
годами гибели);
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до 29 мая 2019 года обеспечить готовность мест массового отдыха людей 
у воды. В период купального сезона контроль за обстановкой в данных местах 
и обеспечением общественного порядка осуществлять с участием участковых 
инспекторов межмуниципальнош отдела МВД России «Сернурский» 
(Нигматуллин Р.В.);

до 1 июня 2021 года лично посетить все пляжи и места отдыха у роды с 
составлением акта готовности.

5.3. В период купального сезона:
обеспечить активное ведение пропаганды среди населения о мерах 

безопасности на водных объектах, принятых в этих целях решениях 
администраций, с доведением до населения статистики гибели людей на 
водных объектах, для чего задействовать районное СМИ, передвижные 
специализированные комплексы (автоклубы);

в общественных местах (магазинах, кафе, почтовых отделениях и других 
местах) размещать плакаты, информирующие население о гибели людей, 
местах и причинах гибели так же правилах безопасного поведения у воды;

с учетом профилактических мероприятий по недопущению 
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 регулярно 
проводить сельские собрания сходы), особое внимание обратить на работу с 
неблагополучными семьями, находящиеся в «группе риска» и имеющими 
несовершеннолетних детей;

регулярно проводить сельские сходы (собрания), особое внимание 
обратить на работу с неблагополучными семьями, находящимися в «группе 
риска» и имеющими несовершеннолетних детей;

в местах массового отдыха населения у воды организовать 
информационные стенды оборудованных наглядной агитацией по 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 
здорового образа жизни.

5.4. В ходе проведения информационной и пропагандистской работы 
обеспечить доведение до каждого жителя района требования раздела III. «Меры 
по обеспечению безопасности населения на пляжах и в других местах 
массового отдыха людей на водных объектах» постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 24 августа 2009 года № 194 и информации о том, что 
отдых у воды с распитием спиртного и купание в состоянии алкогольного 
опьянения приводит к гибели человека и трагедии в семье.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на советника 
отдела ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности администрации 
Сернурского муниципального района Якимова И.А.

Глава администрации Сернурского 
муниципального района Республики Марий 
Эл, председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

А.В. Кугергин


