
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

21.05.2021 № 459 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в городе 

Ярославле в летний период 2021 года  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Ярославской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на 

территории города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории города Ярославля срок купального сезона с 01.06.2021 

по 31.08.2021. 

2. Утвердить:  

1) план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

городе Ярославле в летний период 2021 года (приложение 1); 

2) перечень мест массового отдыха людей на водных объектах в городе Ярославле 

(приложение 2);   

3) перечень потенциально опасных мест на водоемах в городе Ярославле, 

запрещенных для купания, (приложение 3). 

3. Установить, что начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля является 

ответственным за реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в городе Ярославле в летний период 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 21.05.2021 № 459 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в городе Ярославле в летний период 2021 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Подготовка мест массового 

отдыха населения у воды и 

пляжей к купальному сезону в 

соответствии с требованиями 

Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Ярославской 

области 

до 25.05.2021 Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля,  

департамент городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля,  

МБУ «Горзеленстрой» 

2. Рассмотрение вопроса 

готовности к обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах города Ярославля на 

заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности  

до 25.05.2021 Председатели комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности территориальных 

администраций мэрии 

города Ярославля 

3. Установка в местах массового 

отдыха населения у водоемов в 

городе Ярославле 

информационных стендов 

(щитов) с материалами по 

профилактике несчастных 

случаев с людьми на воде, 

извлечениями из Правил 

охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области 

и с указанием телефонов 

оперативных спасательных 

служб 

до 25.05.2021 Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля,  

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

4. Смотр готовности плавсредств 

и спасательного оборудования 

до 25.05.2021 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

5. Проведение учений и 

тренировок по спасанию и 

оказанию первой помощи 

людям на водных объектах в 

городе Ярославле 

до 25.05.2021 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

6. Обозначение потенциально 

опасных участков и мест, 

до 30.05.2021  

 

Территориальные 

администрации мэрии 
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запрещенных для купания,  

на водных объектах 

города Ярославля 

соответствующими 

запрещающими 

(предупреждающими) знаками  

города Ярославля,  

департамент городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля,  

МБУ «Горзеленстрой» 

7. Организация создания 

благоустроенных зон отдыха 

населения на водных объектах с 

безопасными условиями 

проведения досуга 

в течение 

летнего периода 

Департамент городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля 

8.  Выявление мест 

неорганизованного отдыха 

людей на водоемах с 

выставлением 

предупреждающих и 

запрещающих знаков в 

соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области 

в течение 

купального 

сезона 

Территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля,  

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

9. Объезд мест массового отдыха 

населения на водных объектах 

города Ярославля с целью 

проведения профилактической 

работы с населением и 

предотвращения несчастных 

случаев на водных объектах   

с 24.05.2021  

по 05.09.2021 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

10. Организация работы 

стационарных спасательных 

постов в местах массового 

отдыха населения на водных 

объектах города Ярославля  

с 01.06.2021  

по 31.08.2021 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

11. Проведение обучающих 

занятий в образовательных 

учреждениях города по 

обеспечению безопасного 

поведения детей на водоемах  

май 2021 г. Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

12. Организация взаимодействия  

с отделами полиции МВД 

России по городским районам 

города Ярославля, 

административными 

комиссиями районов города, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав по охране 

общественного порядка  в 

местах массового отдыха 

постоянно Департамент территориальной 

безопасности мэрии 

города Ярославля,  

отдел по делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии 

города Ярославля, 

административные комиссии 

районов города, 

территориальные комиссии по 
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населения на водных объектах 

города Ярославля, применение 

к нарушителям мер 

административного 

воздействия согласно  

Закону Ярославской области 

от 03.12.2007 № 100-з 

«Об административных 

правонарушениях» 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

13. Организация проведения 

разъяснительной работы с 

населением в средствах 

массовой информации по 

соблюдению мер безопасности 

на водных объектах в городе 

Ярославле 

постоянно МКУ «Организационно-

информационная служба мэрии 

города Ярославля»,   

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, 

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля  

     

Список используемых сокращений: 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение. 

 

_____________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 21.05.2021 № 459 

 

Перечень  

мест массового отдыха людей на водных объектах  

в городе Ярославле  

 

№ 

п/п 

Наименование места  

массового отдыха людей  

Место расположения 

1. Правый берег реки Волги Напротив Павловской рощи  

(Дзержинский район) 

2. Левый берег реки Волги Район пос. Резинотехники  

(Заволжский район) 

3. Правый берег реки Волги  Напротив Коровников  

(Фрунзенский район) 

 

______________________ 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии 

от 21.05.2021 № 459 

 

Перечень  

потенциально опасных мест на водоемах  

в городе Ярославле, запрещенных для купания 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциально опасного 

участка 

Место расположения 

1. Часть акватории в районе автодорожного 

моста через реку Волгу 

Юбилейный мост в районе 

Тутаевского шоссе 

2. Часть акватории реки Волги в районе 

автодорожного моста 

Октябрьский мост 

3. Часть акватории реки Волги от водозабора 

АО «Ярославльводоканал» вверх по 

течению до запрещающего знака  

Район Павловского парка 

4. Часть акватории в районе автодорожного  

моста через реку Которосль 

Московский проспект, 

проспект Толбухина 

5. Часть акватории в районе 

железнодорожного  моста через реку 

Которосль 

Мышкинский проезд, 

Речной переулок 

6. Часть акватории в районе 

железнодорожного  моста через реку 

Которосль 

Ул. Магистральная, 

пос. Творогово 

7. Часть акватории реки Которосли в районе 

нового моста 

Район Московского проспекта и 

поймы реки Которосли 

8. Часть акватории реки Которосли в районе 

старого моста 

Район Московского проспекта и 

поймы реки Которосли 

9. Часть акватории в районе автодорожного  

моста через реку Которосль 

Комсомольский мост 

10. Обводненный карьер № 1  В районе бывшей территории  

завода «Альтаир» (со стороны  

ул. Труфанова) 

11.  Обводненный карьер  В районе улицы Шевелюха 

12. Обводненный карьер  В районе улицы Папанина,                

у д. № 27 

 

______________________ 

 

 

 


