МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021

№ 16

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах города
Ярославля
во
время
проведения
религиозного
обряда
«Крещение
Господне» в период с 18 января 2021 года
по 19 января 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах города Ярославля во время проведения религиозного обряда
«Крещение Господне» в период с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места организованного купания населения во время проведения
религиозного обряда «Крещение Господне» в период с 18 января 2021 года по 19 января
2021 года (приложение).
2. Главам территориальных администраций мэрии города Ярославля при
организации мероприятий обеспечить взаимодействие с представителями Русской
Православной Церкви, УМВД России по Ярославской области, Государственной
инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Ярославской области,
организациями города.
3. Отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению
пожарной безопасности мэрии города Ярославля обеспечить безопасность людей на
водных объектах в местах организованного купания силами спасателей МКУ «Центр
гражданской защиты» города Ярославля при взаимодействии с Государственной
инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Ярославской области,
ГБУ Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области».
4. Департаменту территориальной безопасности мэрии города Ярославля
организовать взаимодействие с УМВД России по Ярославской области для обеспечения
охраны общественного порядка в местах массового купания населения.
5. МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»
организовать информирование населения о местах организованного купания в период
с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

В.Ю. Леженко
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Приложение
к постановлению мэрии
от 15.01.2021 № 16
Места
организованного купания населения во время
проведения религиозного обряда «Крещение Господне»
в период с 18 января 2021 года по 19 января 2021 года
№
п/п

1.

Наименование водоема
и места,
оборудованного для
купания
Река Нора в районе
пос. Норское

Ф.И.О. ответственного за
организацию мероприятия

Силы и средства для
обеспечения безопасности,
чел./ед. техники

Кириллов
Антон Андреевич – первый
заместитель главы
территориальной
администрации
Дзержинского района мэрии
города Ярославля

- ОМВД России по
Дзержинскому городскому
району –
в соответствии с Планом
охраны общественного
порядка и безопасности;
- ГИМС – 1/1 авто;
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто;
- ССМП – 2/1 авто (по
экстренному вызову)
- ОМВД России по
Заволжскому городскому
району – в соответствии с
Планом охраны
общественного порядка и
безопасности;
- ГИМС – 2/1 катер на ВП;
- ССМП – 2/1 авто;
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 4/1
- ОМВД по Заволжскому
городскому району – в
соответствии с Планом
охраны общественного
порядка и безопасности;
- ГИМС – 1/1 авто;
- ССМП – 2/1 авто (по
экстренному вызову);
- ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – 3/1
- ОМВД России по
Кировскому городскому
району – в соответствии с
Планом охраны
общественного порядка и
безопасности;
- ГИМС – 2/1 катер на ВП;

2.

Река Волга в районе
Толгского монастыря

Мамонтов
Андрей Евгеньевич – глава
территориальной
администрации
Заволжского района мэрии
города Ярославля

3.

Река Волга
в районе Тверицкой
набережной, 77

Щербаков
Сергей Иванович – первый
заместитель главы
территориальной
администрации
Заволжского района мэрии
города Ярославля

4.

Река Которосль
в районе Центрального
пляжа

Андреев
Андрей Александрович –
первый заместитель главы
территориальной
администрации Кировского
и Ленинского районов
мэрии города Ярославля
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5.

Петропавловские
пруды

Сергеев
Дмитрий Николаевич –
первый заместитель главы
территориальной
администрации
Красноперекопского и
Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля

- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто,
аэролодка «Пиранья»;
- ССМП – 2/1 авто (по
экстренному вызову)
- ОМВД России по
Красноперекопскому
городскому району – в
соответствии с Планом
охраны общественного
порядка и безопасности;
- МКУ «ЦГЗ» – 3/1 авто;
- ССМП – 2/1 авто (по
экстренному вызову);
- ГИМС – 1/1 авто

Примечание:
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области»;
МКУ «ЦГЗ» – муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты» города
Ярославля;
ССМП – служба скорой медицинской помощи;
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел.
____________________
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