
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от  20.06.2019_№ 2096 

 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Организация установки 

предупреждающих знаков 

безопасности и информационных 

щитов у водных объектов в местах 

неорганизованного массового отдыха 

людей 

после схода 

льда 

ММБУ «Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба» 

2 Организация установки 

предупреждающих знаков 

безопасности и информационных 

щитов «Переход (переезд) по льду 

запрещён» в местах, наиболее 

опасных для населения на водных 

объектах 

в период 

ледостава 

ММБУ «Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба» 

3 Подготовка маломерных судов к 

навигации с предъявлением ГИМС 

МЧС России по Мурманской области 

для получения разрешения на их 

эксплуатацию на водном объекте -

озере Семеновском. Назначение 

должностных лиц, ответственных за 

безопасную эксплуатацию 

маломерных судов и лодочной 

станции на водном объекте - озере 

Семеновском, за безопасность людей 

на воде, общественный порядок и 

охрану окружающей среды 

май-июнь 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

4 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся школ по правилам 

поведения на водных объектах. 

Проведение месячника безопасности 

на воде 

в течение 

года 

 

август 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 



2 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

5 Организация дежурства спасателей 

МАУК «Мурманские городские 

парки и скверы» на водном объекте - 

озере Семеновском для 

предупреждения несчастных случаев 

с людьми и оказания помощи 

терпящим бедствие на воде 

в часы 

работы 

лодочной 

станции 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

6 Обращение в УМВД России по  

г. Мурманску о принятии 

дополнительных мер по охране 

общественного порядка у водных 

объектов 

июнь-август 

Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

7 Проведение в учебных заведениях 

мероприятия «Неделя безопасности 

на льду» январь 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

8 Организация условий обеспечения 

санитарного состояния территорий в 

период массового отдыха людей, а 

также при проведении мероприятий 

на водном объекте - озере 

Семеновском 

в течение 

года 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

9 Организация дежурства по охране 

жизни людей на водном объекте - 

озере Кильдинском 

в период 

пребывания 

организован-

ных групп 

детей на 

территории 

Центра 

детско- 

юношеского 

туризма 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 


