
 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

15.04.2015                                                                                       №   967 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

охране их жизни и здоровья на территории муниципального  

образования город Мурманск в 2015-2016 годах 

 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Мурманской области от 

04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Мурманской области», от 12.04.2007 № 189-ПП «О плане 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья в Мурманской области», от 16.01.2007 № 7-ПП «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Мурманской области», а также в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 

территории муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск в 2015-2016 годах (далее – План) согласно 

приложению. 

 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана, 

утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

 

3. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) организовать 

контроль за выполнением Плана. 

 

4. Отменить постановление администрации города Мурманска от 

22.04.2014 № 1130 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск в 2014-2015 годах», за исключением пункта 4. 

 

 



 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации   

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от  15.04.2015_№  967 

 

 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск в 2015-2016 годах 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Организовать установку 

предупреждающих знаков 

безопасности и информационных 

щитов у водных объектов в местах 

неорганизованного массового отдыха 

людей 

после схода 

льда 

ММБУ «Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба» 

2 

Организовать установку 

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 

Подготовить маломерные суда к 

навигации с предъявлением ГИМС 

МЧС России по Мурманской области 

для получения разрешения на их 

эксплуатацию на водном объекте 

озеро Семеновское. Провести 

назначение должностных лиц, 

ответственных за безопасную 

эксплуатацию маломерных судов и 

лодочной станции на озере 

Семеновское, за безопасность людей 

на воде, общественный порядок и 

охрану окружающей среды 

май-июнь 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

4 

Проводить разъяснительную работу 

среди учащихся школ по правилам 

поведения на водных объектах. 

Провести месячник безопасности на 

воде 

в течение 

года 

 

август 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

5 

Организовать дежурство спасателей 

МАУК «Мурманские городские 

парки и скверы» на водном объекте 

озеро Семеновское 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 

Просить УМВД России по  

г. Мурманску о принятии 

дополнительных мер по охране 

общественного порядка у водных 

объектов 

июнь-август 

Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

7 
Провести в учебных заведениях 

«Неделю безопасности на льду» 
январь 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

8 

Организовать условия обеспечения 

санитарного состояния территорий в 

период массового отдыха людей, а 

также при проведении мероприятий 

на водном объекте озеро Семеновское 

в течение 

года 

МАУК 

«Мурманские 

городские парки и 

скверы» 

9 

Организовать дежурство по охране 

жизни людей на водном объекте озеро 

Кильдинское 

в период 

пребывания 

организован-

ных групп 

детей на 

территории 

Центра 

детско- 

юношеского 

туризма 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 


