
№ 59 (2331)  11 июля 202092  ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 № 550

О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
в городе Ярославле
в летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 

10.04.2020 № 319-п  «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весен-

не-летний период 2020 года» и в целях снижения травматизма и гибели людей на воде 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории города Ярославля срок купального сезона с 13.07.2020 по 

31.08.2020.

2. Утвердить:

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

лавле в летний период 2020 года (приложение 1);

2) перечень опасных мест на водоемах города Ярославля, запрещенных для купания (прило-

жение 2); 

3) перечень мест массового отдыха людей на водных объектах в городе Ярославле (приложение 3).

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

и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля является ответственным за обе-

спечение безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 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

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 07.07.2020 № 550

План

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в городе Ярославле в летний период 2020 года 

№

п/п

Мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственный

1. Проведение заседаний комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Ярославля, 

территориальных администраций мэрии 

города Ярославля, организаций по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах города Ярославля в летний период

июль–август Председатели комиссий по 

ЧС и ОПБ

2. Проведение совещаний с участием 

специалистов отдела по делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии 

города Ярославля, МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, структурных 

подразделений мэрии города Ярославля, 

Ярославской региональной общественной 

организации «Ярославское общество 

спасания на водах», подразделений ГИМС 

МЧС России по Ярославской области по 

вопросу обеспечения безопасности людей на 

водных объектах в летний период  

по мере 

необходи-

мости

Председатель комиссии 

по ЧС и ОПБ города 

Ярославля,

начальник отдела по делам 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и 

обеспечению пожарной 

безопасности мэрии 

города Ярославля,

руководители организаций

3. Организация взаимодействия отдела по 

делам чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля с Ярославской 

региональной общественной организацией 

«Ярославское общество спасания на водах», 

подразделениями ГИМС МЧС России по 

Ярославской области

постоянно,

в течение 

летнего 

периода

Начальник отдела по 

делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению 

пожарной безопасности 

мэрии города Ярославля,

директор МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

4. Организация создания благоустроенных 

зон отдыха населения на водных объектах 

с комфортными и безопасными условиями 

проведения досуга

в течение 

летнего 

периода

Департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля

5. Обозначение потенциально опасных 

участков и мест, запрещенных для купания 

на водных объектах города Ярославля, 

соответствующими предупреждающими 

(запрещающими) знаками

до начала 

купального 

сезона

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города 

Ярославля

6. Установка в местах массового отдыха 

населения у водоемов 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 начала 

купального 

сезона

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города 

Ярославля,

водопользователи

7. Объезд МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля совместно 

с представителями ГИМС МЧС России 

по Ярославской области мест массового 

отдыха населения на водных объектах в 

весенне-летний период и предупреждение 

о соблюдении мер безопасности с целью 

предотвращения несчастных случаев на 

водных объектах

согласно 

графику,

июль–август

МКУ «Центр гражданской 

защиты»

города Ярославля

8. Организация стационарного (Центральный 

пляж) и передвижных спасательных постов 

в местах массового отдыха населения 

на водных объектах города Ярославля и 

проведение разъяснительной работы с 

населением по соблюдению мер безопасности 

на воде 

согласно 

графику,

июль–август,

в течение 

купального 

сезона

МКУ «Центр гражданской 

защиты»

города Ярославля

9. Проведение смотров техники, спасательного 

инструмента для организации спасания людей 

на воде

июль–август Отдел по делам 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и 

обеспечению пожарной 

безопасности мэрии 

города Ярославля,

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города 

Ярославля

10. Проведение учений и тренировок по 

спасанию и оказанию первой медицинской 

помощи людям на водных объектах в 

городе Ярославле в летний период 

согласно 

Плану 

основных 

мероприятий

 Отдел по делам 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и 

обеспечению пожарной 

безопасности мэрии 

города Ярославля,

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города 

Ярославля

11. Проведение обучающих занятий в летних 

лагерях образовательных учреждений города 

по обеспечению безопасного поведения детей 

на водоемах в летний период

июль–август Департамент образования 

мэрии города Ярославля

12. Своевременное доведение информации, 

поступающей от населения, до спасательных 

служб города 

постоянно,

июль–август

ЕДДС города Ярославля 

13. Организация взаимодействия с отделами  

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городским районам, органами 

ГИМС МЧС России по Ярославской области 

по охране общественного порядка в местах 

массового отдыха населения на водных 

объектах города Ярославля, применение 

мер административного воздействия к 

нарушителям в соответствии с Законом 

Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з 

«Об административных правонарушениях»

в течение 

летнего 

периода

Отдел по делам  

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и 

обеспечению пожарной 

безопасности мэрии 

города Ярославля, 

административные 

комиссии районов города 

Ярославля  

14. Организация проведения разъяснительной 

работы с населением в средствах 

массовой информации по соблюдению мер 

безопасности людей на водных объектах в 

городе Ярославле 

в течение 

летнего 

периода

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Организационно-

информационная служба 

мэрии города Ярославля»,

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города 

Ярославля 

Список использованных сокращений:

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ГИМС – государственная инспекция по маломерным судам;

комиссия по ЧС и ОПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-

пасности;

ЕДДС города Ярославля – Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля.

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 07.07.2020 № 550

Перечень

опасных мест на водоемах города Ярославля,

запрещенных для купания

№ 

п/п

Наименование потенциально 

опасного участка

Место расположения

1. Часть акватории реки Которосли в 

районе нового моста

Район Московского проспекта и поймы реки 

Которосли

2. Часть акватории реки Которосли в 

районе существующего моста

Район Московского проспекта и поймы реки 

Которосли

3. Часть акватории реки Которосли в 

районе Стрелки

Район Стрелки (нижний партер)

4. Акватория реки Волги 

от водозабора АО 

«Ярославльводоканал» вверх по 

течению до запрещающего знака 

Район Павловского парка

5. Пруд В районе парка культуры и отдыха «Нефтяник»

6. Пруд В районе улицы Панина и Ленинградского проспекта 

7. Пруд В районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской

8. Обводненный карьер В районе улицы Шевелюхи

9. Обводненные карьеры В районе бывшей территории завода «Альтаир»

10. Обводненный карьер В районе улицы Папанина, у дома № 27

11. Пруды В районе Петропавловского парка

Приложение 3
к постановлению мэрии
от 07.07.2020 № 550

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)


