
1 

D:\картотека\TXT\65997.doc 11 

 

О мероприятиях по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период 
2022 года на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. 

№ 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных 

объектах в летний период 2022 года,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в период с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края мероприятия по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в летний период 2022 г. на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 мая 2021 г. № 531  

«О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

летний период 2021 г. на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 19.05.2022 № 620 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

летний период 2022 года на территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. 

Подготовка и распространение памяток по 

правилам безопасности людей на водных 

объектах 

Отдел гражданской защиты 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

(далее - ОГЗ) 

в течение 

летнего периода 

2. 

Проведение информирования населения через 

официальный сайт администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского 

края, а также социальные сети и СМИ о 

правилах поведения и мерах безопасности на 

воде, профилактике несчастных случаев с 

людьми и детьми на воде, а также информацию 

об оказании первой помощи пострадавшим и 

телефонах спасательных служб  

ОГЗ; 

ЕДДС Горнозаводского 

городского округа 

в течение 

летнего периода 

3. 

Проведение профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы 

среди населения о мерах безопасности на 

водных объектах  

ОГЗ; 

 территориальные управления 

администрации Горнозаводского 

городского округа (далее - 

территориальные управления) 

в течение 

летнего периода 

4. 

Планирование и организация работы, 

направленной на обеспечение безопасности 

детей и подростков на водных объектах в 

детских и туристических лагерях, походах, 

сплавах по рекам 

управление образования 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

(далее – управление образования), 

управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

(далее – управление культуры) 

в течение 

летнего периода 

5. 

Организация в оздоровительных, спортивных 

лагерях и площадок с дневным пребыванием 

детей занятия по изучению начальных знаний, 

умений, навыков плавания и правил 

безопасности на воде при необходимости с 

привлечением Чусовского инспекторского 

участка центра ГИМС ГУ МЧС России по ПК 

управление образования, 

управление культуры 

 

6. 

Патрулирование несанкционированных мест 

отдыха населения у воды с целью недопущения 

несчастных случаев на воде, выявление 

бесконтрольного нахождения детей, людей в 

алкогольном опьянении 

ОГЗ;  

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП  

(далее – КДН); 

территориальные управления; 

отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому 

округу (далее – ОМВД); 

в течение 

летнего периода 

(согласно 

утвержденному 

графику) 
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дружина охраны общественного 

порядка, ГИМС 

7. 

Размещение на местах стоянок туристов–

водников информации о туристическом 

маршруте с указанием наиболее опасных 

участков и  телефонах спасательных служб 

ОГЗ; 

 территориальные управления 

в течение 

летнего периода 

8. 

Установка запрещающих знаков в местах 

предоставляющих опасность для людей во время 

купания на территории горнозаводского 

городского округа 

ОГЗ; 

 территориальные управления 

в течение 

летнего периода 

 
 


