
 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области от 11.11.2021 № 1095 

 

 
План мероприятий 

по обеспечению охраны жизни, здоровья, безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, 

на 2021-2022годы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

 I. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Кировска 

(далее – КЧС и ПБ администрации г. Кировска) 

по вопросам обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

октябрь-декабрь 

2021 

апрель-май 2022 

Председатель КЧС и ПБ администрации г. 

Кировска 

МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» (далее – МКУ «УГОЧС») 

 

2. Разработка муниципального правового акта об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению 

охраны жизни, здоровья, безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования муниципальный 

округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области, на 2021-2022 

годы (далее – муниципальное образование). 

октябрь-ноябрь 

2021 

МКУ «УГОЧС»  

3. Разработка, утверждение муниципального 

правового акта о запрете выхода (выезда) на лёд 

октябрь-ноябрь 

2021 

МКУ «УГОЧС»  



№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

водных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования, в период 

становления льда, установление срока действия 

запрета с учётом погодных условий, 

льдообразования. 

4. Разработка, утверждение муниципального 

правового акта о запрете выхода (выезда) на лёд 

водных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования, в период 

интенсивного таяния льда, установление срока 

действия запрета с учётом погодных условий. 

май-июнь2022 МКУ «УГОЧС»  

5. Определение места Крещенских купаний 

населения. 

Разработка, утверждение муниципального 

правового акта о мерах по обеспечению 

безопасности на водных объектах в период 

празднования Крещения Господне. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2021-

январь 2022 

МКУ «УГОЧС» 

Инспекторское отделение г. Апатиты 

Центра Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления 

МЧС России по Мурманской области 

(далее – ИО г. Апатиты Центра ГИМС) 

Мурманский арктический комплексный 

аварийно-спасательный центр МЧС России 

– филиал ФГКУ «Северо-Западный 

Региональный поисково-спасательный 

отряд МЧС России» (далее - Мурманский 

АКАСЦ МЧС России) 

 

6. Размещение в средствах массовой информации, в 

сети Интернет информации о вновь принятых, о 

действующих нормативных правовых актах по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

 

в течение 2021-

2022 годов 

МКУ «УГОЧС»  



№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

7.  Корректировка, уточнение перечня мест 

массового отдыха людей, проведения массовых, 

праздничных, спортивных  мероприятий на 

территории вблизи водных объектов (далее – 

мероприятия). 

апрель-май 2022 МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

Организаторы проведения мероприятий 

 

8. 

Организация рейдов или дежурства аварийно-

спасательных формирований в местах массового 

отдыха людей, расположенных вблизи водоемов.  

июнь-август 2022 МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

 

 

9. Подведение итогов выполнения настоящего плана 

мероприятий. 

Направление сведений в Главное управление 

МЧС России по Мурманской области. 

до 05 сентября 

2022 

МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

 

 

II. Профилактическая работа 

1. 

Выставление знаков безопасности и 

предупреждающих аншлагов в местах, наиболее 

опасных для населения:  

- в период ледостава; 

- в период интенсивного таяния льда. 

октябрь-ноябрь 

2021 

апрель-май 2022 

(с учетом 

погодных 

условий) 

МКУ «УГОЧС» 

 

 

2. 

Выставление знаков безопасности и 

предупреждающих аншлагов в местах массового 

отдыха населения у воды в летний период. 

май-июнь 2022 

 

(с учетом 

погодных 

условий) 

МКУ «УГОЧС» 

 

 

3. Информирование населения в средствах массовой 

информации о соблюдении мер безопасности на 

водных объектах в период ледостава, ледохода, 

паводка, летнего сезона. 

в течение 2021-

2022 годов 

МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

соисполнители 

Примечание 

(сведения о 

выполнении) 

1 2 3 4 5 

4. Проведение совместных рейдов в местах 

традиционного отдыха населения у воды в целях 

контроля соблюдения населением требований 

Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Мурманской области, выявления нарушений и 

привлечения нарушителей к ответственности, 

предусмотренной статьей 9.4. Закона 

Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-

ЗМО «Об административных правонарушениях». 

в течение 2021-

2022 годов 

МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

Отдел полиции по обслуживанию города 

Кировска межмуниципального отдела 

МВД России «Апатитский» 

 

5.  Проведение в учебных учреждениях, детских 

оздоровительных лагерях профилактических 

бесед, занятий по правилам безопасного 

поведения на воде, на льду (на классных часах, 

уроках ОБЖ, родительских собраниях). 

 

 

 

в течение 2021-

2022 годов 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Филиал Мурманского арктического 

государственного университета в г. 

Кировске 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

МКУ «УГОЧС» 

 

6. Проведение работы по выявлению мест массового 

выхода на лед, ледовых переправ в зимний период 

и принятие мер по обеспечению их безопасности 

или ограничению выхода (выезда) на лед. 

ноябрь 2021 

апрель-май 2022 

МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

 

 

7. Проведение работы по выявлению 

несанкционированных мест купания людей на 

водоемах в летний период. 

 

июнь-август 2022 МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

 

 

8. Проведение профилактической акции 

«Безопасный лед» на территории муниципального 

образования. 

 

ноябрь 2021 

апрель-май 2022 

МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

 



№ 
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(с учетом 

погодных 

условий) 

Филиал Мурманского арктического 

государственного университета в г. 

Кировске 

Руководители предприятий, учреждений, 

организаций 

9. Организация, проведение информационно-

пропагандистских мероприятий «Лето 

безопасности на воде» на территории 

муниципального образования. 

июль 2022 ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

 

 

10. 

Проведение на территории муниципального 

образования акции «Вода – безопасная 

территория». 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 2022 МКУ «УГОЧС» 

ИО г. Апатиты Центра ГИМС 

Мурманский АКАСЦ МЧС России 

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Филиал Мурманского арктического 

государственного университета в г. 

Кировске 

Руководители предприятий, учреждений, 

организаций 

Организаторы проведения массовых 

мероприятий на водных объектах 

 

 

 


