
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 1 июля 2021 года № 281-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О проведении месячника безопасности людей  

на водных объектах, расположенных на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район», в 2021 году 
 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от     

30 июня 2021 № 507-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области в 2021 году» и в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» (далее – 

район), в летний период: 

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах района в 

период с 1 по 31 июля 2021 года. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах (далее – организационный 

комитет), расположенных на территории района, и утвердить его прилагаемый 

состав. 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

района (далее – план). 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований района: 

4.1. Организовать исполнение мероприятий плана. 

5. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – http://vinogradovsky.ru. 

  6. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 09 июля 2020 года № 252-р «О проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» в 2020 году». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

Врио главы муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район»                                             А.А. Первухин  

http://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район»  

               от 1 июля 2021 года № 281-р 

 

 

 

СОСТАВ 

 организационного комитета по подготовке и проведению месячника 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район», в 2021 году 

 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Попов 

Дмитрий Викторович 
 исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

Заместитель председателя организационного комитета: 

 

Рожков  

Александр Сергеевич 
 начальник отдела по защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

 

Члены организационного комитета: 

 

Гнездов  

Сергей Валентинович     
 начальник отдела по работе с органами  местного       

самоуправления ГАУ АО ИД «Двиноважье» (по 

согласованию); 

 

Ковалева  

Галина Ивановна     
 главный специалист отдела по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

 

Романов  

Алексей Владимирович        
 государственный инспектор по маломерным судам 

Виноградовского участка ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области» (по согласованию); 

 

Салыкина  

Надежда Николаевна 

 

 глава городского поселения «Березниковское»; 

 

Тараканов 

Олег Сергеевич 
 врио заместителя начальника ОМВД России по 

Виноградовскому району (по согласованию). 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район»  

                                                                                          от 1 июля 2021 года № 281-р 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории МО «Виноградовский муниципальный район», с 01 июля по 31 июля 2021 года 

 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника 

безопасности людей на водных объектах с членами 

организационного комитета, с руководителями иных организаций, с 

руководителями средств массовой информации 

до 5 июля 2021 года Председатель 

организационного комитета 

 

2. Обследование дна водоемов в местах традиционного массового 

отдыха населения, организациях отдыха детей и их оздоровления по 

дополнительным заявкам (при необходимости обустройства места 

массового отдыха людей 

до 18 июля 2021 года Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

3. Оснащение (доукомплектование) муниципальных 

и общественных спасательных постов оборудованием и имуществом  

при создании Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

4. Оборудование пляжей и мест массового отдыха населения в 

соответствии с установленными нормами и правилами  

при поступлении 

необходимых заключений 

о качестве воды 

ГП «Березниковское», 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

5. Оборудование в местах массового отдыха населения стендов по 

безопасности на воде  

до 5 июля 2021 года Главы МО*  
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Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

6. Информирование населения с использованием средств массовой 

информации: 

о начале летнего купального сезона; 

о водоемах, разрешенных и запрещенных для купания; 

об обстановке на водоемах; 

о соблюдении ограничений в целях нераспространения новой 

коронавирусной инфекции (COVD-2019) в местах массового отдыха 

населения на водных объектах в купальный сезон  

в соответствии с 

муниципальными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления в период  

проведения месячника  

Главы МО*, 

отдел по защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороны администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

7. Проведение разъяснительной и профилактической работы среди 

населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов 

и снижения травматизма людей на водных объектах 

до окончания навигации в 

2021 году 

 

Главы МО*, 

Виноградовский участок 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области 

 

8. Подготовка и распространение среди населения памяток 

(листовок) по правилам поведения на воде, а также о соблюдении 

ограничений в целях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в местах массового отдыха населения на 

водных объектах в купальный сезон 

с 1 июля 2021 года    

до окончания купального 

сезона  

Главы МО*, 

отдел по защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороны администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

9. В случае открытия организаций отдыха детей и их оздоровления в 
2021 году организация и проведение инструктажей детей и 
сотрудников с привлечением государственных инспекторов Центра 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Архангельской области, а также занятий с 
практической отработкой действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в ходе летней оздоровительной кампании 
2021 года с соблюдением ограничений в целях нераспространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

в первые три дня начала 

каждой смены 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

Виноградовский участок 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области 
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Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

10. Участие в совместной работе с органами местного 

самоуправления по пресечению совершения населением 

правонарушений, предусмотренных статьей 2.1 областного закона от 

3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» и статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с учетом и анализом причин 

несчастных случаев на водных объектах, повлекших гибель людей, 

а также проведенных мероприятий и принятых мер 

по предупреждению гибели людей на водных объектах 

с 1 июля 2021 года    

до окончания купального 

сезона 

 

Главы МО*, 

ОМВД России по 

Виноградовскому району 

 

11. Организация проведения совместных патрулирований в целях 

осуществления постоянного контроля надлежащего обустройства 

пляжей и выявления необорудованных мест традиционного 

массового отдыха населения у воды, недопущения купания детей 

в опасных местах, а также выставления знаков безопасности на 

водных объектах 

постоянно   

12. Обеспечение своевременного размещения в средствах массовой 

информации сведений, предоставляемых организационным 

комитетом, о подготовке и проведении месячника  

 

постоянно Главы МО*, 

Виноградовский участок 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области, 

отдел по защите населения и 

территории от ЧС и ГО 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

 

13. Подведение итогов месячника и предоставление результатов 

проведения месячника председателю организационного комитета, 

использование их при планировании мероприятий по повышению 

уровня безопасности населения в 2021 – 2022 годах  

до 10 августа 2021 года Главы МО*, 

председатель 

организационного комитета  

 

 

__________________________ 

* - мероприятия выполняются по согласованию в рамках предоставленных полномочий 


