МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020

№ 1074

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в городе
Ярославле в осенне-зимний период
2020–2021 годов
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья в городе Ярославле, в соответствии с постановлением Правительства
Ярославской области от 22.09.2020 № 765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в осенне-зимний период 2020/2021 годов»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
городе Ярославле в осенне-зимний период 2020–2021 годов (приложение 1);
2) перечень потенциально опасных участков водных объектов города Ярославля
(приложение 2).
2. Установить, что начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля является
ответственным за обеспечение безопасности людей и осуществление контроля мест
массового отдыха населения в осенне-зимний период 2020–2021 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике

Е.И. Новик

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 02.11.2020 № 1074
План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в городе Ярославле
в осенне-зимний период 2020–2021 годов
№
Мероприятия
п/п
1. Проведение
заседания
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Ярославля по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах в городе Ярославле, охране их
жизни и здоровья в осенне-зимний период
2020–2021 годов
2. Учет водоемов и организация работы по
выявлению на водоемах мест с массовым
выходом людей на лед

Сроки
исполнения
до 30.11.2020

3.

Проведение
совместных
совещаний
работников отдела по делам ЧС, ГО и ОПБ
мэрии города Ярославля, МКУ «Центр
гражданской защиты» города Ярославля,
структурных подразделений мэрии города
Ярославля с участием представителей
Ярославской региональной общественной
организации
«Ярославское
общество
спасения на водах», подразделений ГИМС
МЧС России по Ярославской области по
вопросу обеспечения безопасности людей на
водных объектах

по мере
необходимости

4.

Организация взаимодействия отдела по делам
чрезвычайных
ситуаций,
гражданской
обороны
и
обеспечению
пожарной
безопасности мэрии города Ярославля,
поисково-спасательной службы МКУ «Центр
гражданской защиты» города Ярославля с
Ярославской региональной общественной

постоянно
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декабрь
2020 года –
февраль
2021 года

Ответственный
председатель КЧС и
ОПБ города
Ярославля

главы
территориальных
администраций
мэрии города
Ярославля,
директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля
начальник отдела по
делам ЧС, ГО и
ОПБ мэрии города
Ярославля,
руководители
структурных
подразделений
мэрии города
Ярославля,
организаций

отдел по делам ЧС,
ГО и ОПБ мэрии
города Ярославля,
директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города

5.

6.

организацией
«Ярославское
общество
спасения на водах», подразделениями ГИМС
МЧС России по Ярославской области
Объезд поисково-спасательной службой
МКУ «Центр гражданской защиты» города
Ярославля совместно с представителями
ГИМС МЧС России по Ярославской области
(по согласованию) мест массового выхода
людей на лед, в том числе традиционных
мест подледного лова рыбы рыбакамилюбителями,
и
предупреждение
о
соблюдении мер безопасности
Установка в местах потенциально опасных
участков, массового отдыха населения у
водоемов запрещающих знаков, стендов
(щитов) с материалами по профилактике
несчастных случаев на воде и извлечениями
из Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ярославской области с указанием
номеров телефонов службы спасения, МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля

Ярославля
постоянно

директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля

декабрь
2020 года,
с момента
образования
ледостава

директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля,
водопользователи,
главы
территориальных
администраций
мэрии города
Ярославля
начальник отдела по
делам ЧС, ГО и
ОПБ мэрии города
Ярославля,
директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля
начальник отдела по
делам ЧС, ГО и
ОПБ мэрии города
Ярославля,
директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля
директор
департамента
образования мэрии
города Ярославля

7.

Проведение смотров техники, спасательного
инструмента для организации спасения
людей на воде

декабрь
2020 года,
февраль
2021 года

8.

Проведение учений и тренировок по
спасению и оказанию первой медицинской
помощи людям на водных объектах в городе
Ярославле
в
осенне-зимний
период
2020–2021 годов

по
отдельному
плану

9.

Проведение
обучающих
занятий
в
образовательных организациях города по
обеспечению безопасного поведения детей на
водоемах
в
осеннее-зимний
период
2020–2021 годов
Своевременное
доведение
информации,
поступающей от населения, до спасательных

декабрь
2020 года –
февраль
2021 года

10.

3

постоянно

директор МКУ
«Центр

служб города

11.

Организация взаимодействия департамента
территориальной безопасности мэрии города
Ярославля, территориальных администраций
мэрии города Ярославля с районными
отделами
управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области по охране правопорядка
в местах массового выхода людей на лед

постоянно

12.

Организация проведения разъяснительной
работы с населением в средствах массовой
информации
по
соблюдению
мер
безопасности людей на водных объектах в
городе Ярославле

постоянно

гражданской
защиты» города
Ярославля
директор
департамента
территориальной
безопасности мэрии
города Ярославля,
главы
территориальных
администраций
мэрии города
Ярославля
директор МКУ
«Организационноинформационная
служба мэрии
города Ярославля»,
директор МКУ
«Центр
гражданской
защиты» города
Ярославля

Список используемых сокращений:
отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля – отдел по делам
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности
мэрии города Ярославля;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
ГИМС МЧС России – Государственная инспекция по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
____________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
от 02.11.2020 № 1074
Перечень
потенциально опасных участков водных объектов города Ярославля
№
п/п
1.
2.

Наименование потенциально опасного участка
Часть акватории на водоразделе рек Волги и
Которосли
Часть акватории реки Волги

3.

Часть акватории в районе автодорожного моста
через реку Которосль

4.
5.

Часть акватории в районе железнодорожного
моста через реку Которосль
Обводненные карьеры

6.
7.

Обводненный карьер
Обводненный карьер

8.

Пруд

9.

Пруд

10.

Пруды

11.

Пруд

_____________________
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Место расположения
Район Стрелки
(нижний портал)
Очистные сооружения
АО «Ярославльводоканал»
(посёлок Октябрьский)
Московский проспект,
проспект Толбухина,
ул. Городской вал
Ул. Городской вал,
ул. Магистральная
Бывшая территория
завода «Альтаир»
(Дзержинский район)
В районе улицы Шевелюха
В районе ул. Папанина,
у дома № 27
В районе улицы Панина и
Ленинградского проспекта
В районе Парка культуры и
отдыха «Нефтяник»
В районе Петропавловского
парка
В районе парка
«Судостроитель»

