
 

 

 
 

Постановление администрации  
 городского округа  

                                   «Город Йошкар-Ола» 
     от 17.11.2021№1219 

 
 
 
 

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья 

в осенне-весенний период 2021 - 2022 годов 

 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в осенне-весенний период 2021 – 2022 годов, в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 2009 г. 
№ 194 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в Республике Марий Эл» и пунктом 44 части 1 
статьи 51 Устава муниципального образования «Город Йошкар-Ола»                
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-весенний период 2021 - 
2022 годов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

перечень мест на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», где запрещён выход людей и выезд автотранспорта            
на водные объекты в осенне-весенний период 2021 - 2022 годов; 

порядок и сроки выставления знаков и аншлагов с информацией                   
о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на лед в местах,                   
где запрещён выход людей и выезд автотранспорта на лёд; 

схему размещения знаков безопасности: «выход на лед запрещен», 
«выход (выезд) на лед запрещен», «катание на снегоходах запрещено»               
на водных объектах городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Начальнику управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Парий А.В.: 

разработать памятки по безопасности людей на водных объектах                   
в осенне-весенний период 2021 - 2022 годов и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

организовать предупредительную и профилактическую работу среди 
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населения городского округа «Город Йошкар-Ола» в осенне-весенний период 
2021 - 2022 годов; 

организовать контроль по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья матросами-спасателями в осенне-
весенний период 2021 - 2022 годов силами дежурных смен спасателей 
муниципального казённого учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба» и сотрудниками управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

организовать проведение совместных профилактических рейдов 
с представителями организаций и учреждений, участвующих в обеспечении 
безопасности людей на водных объектах на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

обеспечить безопасность при проведении в праздничные и выходные 
дни на водных объектах культурно-развлекательных мероприятий, 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий. 

3. Директору муниципального казённого учреждения 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» Кудрявцеву С.В.: 

разработать аншлаги, запрещающие знаки «Выход на лёд запрещён!»   
и «Выезд на лёд запрещён!» для безопасности людей на водных объектах          
и разместить их в местах на территории городского округа                   
«Город Йошкар-Ола», где запрещён выход людей и выезд автотранспорта на 
водные объекты в осенне-весенний период  2021 - 2022 годов; 

организовать проведение профилактической и разъяснительной 
работы, информирование населения о ледовой обстановке и правилах 
поведения на водных объектах, а также о действиях при возникновении 
угрожающих жизни ситуаций, оказанию само-и взаимопомощи на ледовом 
покрове водных объектов на территории городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» в осенне-весенний период 2021 - 2022 годов; 

осуществлять оказание услуг по обеспечению безопасности людей                 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья спасателями в осенне-
весенний период 2021 - 2022 годов в соответствии с графиком несения 
дежурства спасателями муниципального казённого учреждения                   
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» путём периодического 
патрулирования водных объектов на территории городского округа                
«Город Йошкар-Ола», а также в режиме дежурства на базе; 

при проведении в праздничные и выходные дни на водных объектах 
культурно-развлекательных мероприятий, соревнований, праздников                   
и других массовых мероприятий дополнительно привлекать 
профессиональных спасателей муниципального казённого учреждения 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. 

4. Заместителю мэра города Йошкар-Олы Пугачеву А.И. организовать 
в курируемых организациях проведение профилактических разъяснительных 
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бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на водных 
объектах и на льду. 

5. Исполняющему обязанности начальника управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Никандрову В.Г.:  

рекомендовать сотрудникам муниципальных образовательных 
учреждений организовать профилактическую работу по безопасности 
людей на водных объектах с родителями с целью дальнейшего доведения 
ее до детей посредством размещения информации по безопасности людей 
на водных объектах через официальные сайты учреждений образования, 
социальные сети, а также через приложения (мессенджеры) Viber, 
WhatsApp и т.д. О проделанной работе прошу направить информацию в 
управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
создать на сайтах учреждений тематические странички, на которых 
разместить наглядную информацию, а также на видных местах в зданиях 
учреждений разместить баннеры и памятки по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, ориентированные на детскую аудиторию и их 
родителей (по предупреждению гибели детей на водных объектах). 

6. Исполняющей обязанности руководителя Семёновского 
территориального управления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» Мухлыгиной О.В.: 

организовать предупредительную и профилактическую работу среди 
населения Семёновского территориального управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в осенне-весенний период 2021 -
 2022 годов; 

разработать аншлаги, запрещающие знаки «Выход на лёд запрещён!»              
и «Выезд на лёд запрещён!» для безопасности людей на водных объектах             
и разместить их в местах на территории Семёновского территориального 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», где 
запрещён выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осенне-
весенний период 2021 - 2022 годов; 

организовать проведение разъяснительной работы, информирование 
населения о ледовой обстановке и правилах поведения на водных объектах,             
а также о действиях при возникновении угрожающих жизни ситуаций, 
оказанию само-и взаимопомощи на ледовом покрове водных объектов                   
в осенне-весенний период 2021 - 2022 годов; 

организовать проведение совместных профилактических рейдов 
с представителями организаций и учреждений, участвующих в обеспечении 
безопасности людей на водных объектах; 

обеспечить безопасность при проведении в праздничные и выходные 
дни на водных объектах культурно-развлекательных мероприятий, 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий. 
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7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
(Швец В.В.) и Федеральному казённому учреждению «Центр ГИМС МЧС 
России по Республике Марий Эл» ГУ МЧС России по Республике Марий Эл 
(Кравец С.Г.) организовать совместные рейды по патрулированию мест, где 
запрещён выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осенне- 
весенний период 2021 - 2022 годов. 

8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
(Швец В.В.) организовать и обеспечить охрану общественного порядка по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья во время проведения в праздничные и выходные дни на водных 
объектах культурно-развлекательных мероприятий, соревнований, 
праздников и других массовых мероприятий на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

9. Рекомендовать генеральному директору – главному инженеру 
Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО                   
«Т Плюс» Фадееву А.А. организовать установку знаков о запрете выхода 
на лед на находящемся в ведении Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 водного 
объекта по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Чихайдарово. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11 ноября 2021 г. № 1056                 
«О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-весенний период 
2020 - 2021 годов». 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа                 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности мэра города Йошкар-Олы         А.Трудинов 
 


