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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 1038

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в городе Ярославле 

в осенне - зимний период 2022 – 2023 годов 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-

ции Ярославской области от 22.05.2007 № 164  «Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на водных объектах  Ярославской области и Правил пользования водными объектами для пла-

вания  на маломерных судах в Ярославской области», в целях обеспечения безопасности  людей 

на водных объектах, охраны жизни и здоровья в городе Ярославле 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

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

лавле в осенне - зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 1);

- перечень потенциально опасных участков водных объектов в городе Ярославле (приложе-

ние 2).

2. Отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля обеспечить контроль выполнения мероприятий по обе-

спечению безопасности людей на водных объектах в городе  Ярославле в осенне - зимний пе-

риод 2022 – 2023 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярослав-

ля по внутренней политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение 1

к постановлению мэрии

от 25.11.2022 № 1038

План

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в городе Ярославле в осенне - зимний период 2022 – 2023 годов

№ 

п/п

Мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственный

1. Рассмотрение на заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Ярославля 

вопроса о готовности сил и средств 

города к обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в городе 

Ярославле, охране их жизни и здоровья  в 

осенне - зимний период  2022 – 2023 годов

ноябрь 2022 

года

первый заместитель 

председателя КЧС и 

ОПБ города Ярославля

2. Организация работы по выявлению на 

водоемах, расположенных на территории 

города Ярославля, мест с массовым 

выходом людей на лед, мониторинг 

гидрологической обстановки на водных 

объектах

ноябрь 2022 

года – февраль 

2023 года

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

3. Проведение совместных совещаний отдела 

по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города 

Ярославля, структурных подразделений 

мэрии города Ярославля с участием 

представителей Ярославской региональной 

общественной организации «Ярославское 

общество спасания на водах», 

подразделений ГИМС ГУ МЧС России по 

Ярославской области, отделов МВД России 

по городским районам города Ярославля по 

вопросу обеспечения безопасности людей 

на водных объектах

по мере 

необходимости

отдел по делам ЧС, ГО 

и ОПБ мэрии города 

Ярославля

4. Проведение месячника безопасности людей 

на водных объектах

ноябрь – 

декабрь 2022 

года

отдел по делам ЧС, ГО 

и ОПБ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

5. Организация и проведение совместных 

рейдов представителей МКУ «Центр 

гражданской защиты» города Ярославля, 

отделов МВД России по городским районам 

города Ярославля и административных 

комиссий районов города Ярославля для 

пресечения нарушений гражданами запрета 

выхода на лед в запрещенных местах, в 

которых установлены соответствующие 

запрещающие знаки

ноябрь 2022 

года – февраль 

2023 года, по 

отдельному 

плану

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

6. Проведение рейдов поисково-спасательной 

службой  МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля совместно с 

представителями ГИМС ГУ МЧС России по 

Ярославской области  (по согласованию) 

в местах массового выхода людей на лед 

с целью проведения профилактической  

работы с населением и предотвращения 

несчастных случаев на водных объектах 

города Ярославля

ноябрь 2022 

года – февраль 

2023 года, по 

отдельному 

плану

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

7. Распространение памяток о мерах по 

безопасности людей на льду

ноябрь 2022 

года – февраль 

2023 года

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

8. Установка в местах потенциально опасных 

участков водных объектов города Ярославля 

запрещающих знаков

с момента 

образования 

ледостава

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

9. Проведение смотров готовности 

плавсредств и спасательного оборудования

ноябрь 2022 

года – февраль 

2023 года

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

10. Проведение учений и тренировок по 

спасанию людей и оказанию им первой 

медицинской помощи на водных объектах в 

городе Ярославле в осенне - зимний период 

2022 – 2023 годов

по отдельному 

плану

отдел по делам ЧС, ГО 

и ОПБ мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

11. Проведение обучающих занятий в 

образовательных организациях города 

Ярославля по обеспечению безопасного 

поведения детей на водоемах в осенне - 

зимний период

декабрь 2022 

года – февраль 

2023 года

департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

12. Своевременное доведение информации, 

поступающей от населения, до 

спасательных служб города Ярославля

постоянно ЕДДС города Ярославля

13. Организация взаимодействия 

территориальных администраций мэрии 

города Ярославля с отделами МВД России 

по городским районам города Ярославля по 

охране правопорядка в местах массового 

выхода людей на лед

постоянно территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля

14. 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

15. Осуществление контроля за наличием 

и состоянием установленных в местах 

потенциально опасных участков водных 

объектов города Ярославля запрещающих 

знаков

с момента 

образования 

ледостава – 

март 2023 года

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля, 

МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля

Список используемых сокращений:

отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля – отдел по делам чрезвычайных си-

туаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области – Государственная инспекция  по маломер-

ным судам Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ярославской области;

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации;

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

 Приложение 2

к постановлению мэрии

от 25.11.2022 № 1038

Перечень 

потенциально опасных участков водных объектов в городе Ярославле

№ 

п/п

Наименование 

потенциально опасного 

участка

Место расположения

1. Часть акватории реки Волги  

в районе ЦНТИ

в районе домов № 1 и № 2 по проспекту Ленина 

(Ленинский район)

2. Часть акватории в районе 

автодорожного моста через 

реку Волгу

Октябрьский мост 

(Заволжский район)

3. Часть акватории на 

водоразделе рек Которосли 

и Волги 

район парка Подзеленье и Стрелки  (Кировский район),

районы: Яхтклуба «Адмирал» (Московский проспект, 1г) 

и 1-й Закоторосльной набережной от дома № 4а до дома 

№ 74 (Фрунзенский район)

4. Часть акватории в районе 

автодорожного моста через 

реку Которосль

проспект Толбухина 

(Красноперекопский и Кировский районы)

5. Часть акватории в районе 

железнодорожного моста 

через реку Которосль

Мышкинский проезд, ул. Магистральная

(Кировский и Красноперекопский районы)

6. Часть акватории в районе 

автодорожного моста через 

реку Которосль

Комсомольский мост

(Кировский и Красноперекопский районы)

7. Пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта 

(Дзержинский район)

8. Обводненный карьер № 1 в районе бывшей территории завода «Альтаир» 

(въезд со стороны ул. Волгоградской,  ул. Труфанова) 

(Дзержинский район)

9. Обводненный карьер в районе улицы Шевелюха 

(Заволжский район)

10. Обводненный карьер в районе улицы Папанина, у дома № 27  (Заволжский 

район)

11. Пруд Петропавловский парк (в районе средней школы № 32 и 

церкви Петра и Павла)  (Красноперекопский район)

12. Пруд в районе парка культуры и отдыха «Нефтяник» 

(Красноперекопский район)

13. Пруд в районе парка «Судостроитель»  (Фрунзенский район)


