
 

 

 
 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.03.2022                                          № 308 

г. Тында 

 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах Тындинского муниципального округа в 2022 году 

 

На основании Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Тындинского 

муниципального округа Амурской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Тындинского муниципального округа на 2022 год, согласно 

приложению № 1 к настоящему  постановлению (далее - План). 

 2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по обеспечению 

безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Тындинского 

муниципального округа, контролю  за содержанием мест массового отдыха и 

купания на водных объектах Тындинского муниципального округа в 2022 году, 

согласно приложению № 2 к настоящему  постановлению. 

 3. Начальникам МКУ администраций сел и поселков Тындинского 

муниципального округа до 1 июня 2022 года организовать проведение 

мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах согласно 

Плану. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа 

Амурской области и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт 

Тындинского округа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  

Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                                                 Т.А. Лысакова 



 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

от  21.03.2022  № 308  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

Тындинского муниципального округа на 2022 год  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

I. Организационная работа  

1. 

Подготовить и провести заседание комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 

по вопросу обеспечения безопасности людей 

на водных объектах в период купального 

сезона 2022 года 

Глава Тындинского 

муниципального 

округа, сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа  

до 14.05.2022  

2. 

Разработать и утвердить план мероприятий 

по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах  

сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

 

до 30.04.2022 

3. 

Провести инструкторско-методические  

занятия с руководителями детских 

оздоровительных площадок и лагерей, 

инструкторами по плаванию по теме 

«Безопасность на водных объектах», 

«Правила пользования водными объектами», 

«Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на воде»  

Управление 

образования 

администрации  

Тындинского 

муниципального 

округа, 

государственный 

инспектор по 

маломерным судам 

МЧС РФ (далее – 

инспектор ГИМС МЧС 

РФ) (по согласованию), 

МБУК «Центр развития 

культуры, спорта и 

архивного дела 

Тындинского округа» 

май 2022  

4. 

Определить места для размещения 

эвакуируемого населения при подтоплении 

поселений Тындинского муниципального 

округа в период паводка 

Начальники МКУ 

администраций сел и 

поселков, сектор ГЗ и 

ПБ администрации 

май 2022  



 

 

Тындинского 

муниципального 

округа 

5. 

Уточнить силы и средства, привлекаемые 

для ликвидации возможного паводка на 

территории поселений Тындинского 

муниципального округа 

Начальники МКУ 

администраций сел и 

поселков, сектор ГЗ и 

ПБ администрации 

Тындинского 

муниципального 

округа 

 

май 2022  

II. Профилактическая работа 

 

1. 

Произвести техническое 

освидетельствование маломерных 

плавательных средств 

Инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию) 

до 18 июля 

2022 года 

2. 

Определить места, опасные для купания, 

пользующиеся популярностью у  населения  

(необорудованные пляжи), выставить 

предупредительные знаки: «Купаться 

запрещено»   

Начальники МКУ 

администраций сел и 

поселков, сектор ГЗ и 

ПБ администрации 

Тындинского 

муниципального 

округа, инспектор 

ГИМС МЧС РФ (по 

согласованию) 

 

до начала 

купального 

сезона 

3. 

Осуществлять контроль на водных объектах 

Тындинского муниципального округа с 

целью соблюдения правил технической 

эксплуатации, недопущения случаев 

эксплуатации поднадзорных судов, не 

прошедших государственную  регистрацию 

и ежегодное техническое 

освидетельствование 

Инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию) 

в течение 

навигационног

о периода 

4. 

Организовать работу межведомственных 

групп совместно с патрульными службами 

ГИБДД  выезда автотранспорта на ледовое 

покрытие водоёмов в неустановленных 

местах,  за соблюдением правил 

эксплуатации ледовых переправ. 

Начальник МО МВД 

России «Тындинский» 

(по согласованию), 

сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию) 

 

в зимний 

период 

5. 

Организовать ледовую  переправу на реке 

Нюкжа. Обеспечить переправу 

необходимым количеством спасательных 

средств 

Начальник МКУ 

администрации с. Усть-

Нюкжа, сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

 

декабрь 2022  

III. Пропагандистская работа 



 

 

1. 

Оказать методическую помощь 

руководителям детских оздоровительных 

лагерей в оборудовании и оформлении 

стендов, информирующих о правилах 

поведения на воде и приемах обучения детей 

плаванию 

Инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию), 

сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

Амурской области 

до начала 

купального 

сезона 

2. 

Проводить  разъяснительную работу с 

населением по предупреждению гибели 

людей на водных объектах Тындинского 

муниципального округа, информировать 

население о происшедших несчастных 

случаях на воде и причинах, их вызвавших 

Инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию),   

сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

Амурской области,  

директор МБУК 

«Центр развития 

культуры, спорта и 

архивного дела 

Тындинского округа» 

в течение 

года 

3. 

Размещать в средствах массовой 

информации сведения о соблюдении мер 

безопасности на водных объектах 

Тындинского муниципального округа, а так 

же о необходимости соблюдения чистоты и 

порядка на территории мест массового 

отдыха граждан и о привлечении к 

административной ответственности граждан 

за нарушение общественного порядка в 

местах отдыха людей 

Инспектор ГИМС МЧС 

РФ (по согласованию), 

сектор ГЗ и ПБ 

администрации 

Тындинского 

муниципального округа 

Амурской области 

в течение 

года 



 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

от  21.03.2022  № 308  

 

Состав межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Тындинского 

муниципального округа, контролю за содержанием мест массового 

отдыха и купания на водных объектах Тындинского муниципального 

округа в 2022 году 

 

Мартыненко Виталий Иванович - заместитель главы администрации 

Тындинского муниципального округа 

по вопросам жизнеобеспечения, 

председатель рабочей группы; 

Матвеев Игорь Евгеньевич - и.о. руководителя сектора ГЗ и ПБ 

администрации Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области, заместитель председателя 

рабочей группы. 

Члены группы: 

 

Куцевалова Марина Владимировна - главный специалист сектора ГЗ и 

ПБ  администрации Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области; 

Голод Александр Александрович   - главный государственный 

инспектор Тындинского 

инспекторского участка (по 

согласованию); 

Якимов Константин Александрович - начальник 3 ПСЧ ФПС (первого 

разряда по охране г. Тында) ГУ МЧС 

России по Амурской области, 

начальник гарнизона - заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию); 

Кутуев Дим Вадимович - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка МО 

МВД России «Тындинский»   (по 

согласованию). 

 


