
мчсроссии

ГJIАВНОЕ УIIРАВJIЕНИЕ МИНИСТЕРСТВЛ РОССИIiСКОЙ ФЕДЕРАIIШ{
ПО ШJIАМ ГРДIЦЛЕСКОЙ ОБОРОНЫ, IРЕЗВЫЧАfuIЫМ СИТУАIЦЛЯМ И

ликвIцАциIr посJIЕдствлfr стш<иlПъж БЕдств[й
по иркутской оь.lьсти

приклз

"#. 
аа 4оа/ г. Иркутск Ns 5/#

О проведепrrш акцпп <<Вода - безопасшая террпторшя)

В соответствии с укцrанием Главного упр.влеЕия l{tIC России по
Новосибирской области от 18.05.202l Ns М-204-2384 <О проведении акции <Вода -
безопаспая терриюрrlя)>, с цеJIью выявления мест неорганизованного отдьrха rподей
на водных объектах, проведенпя нqдзорных мероприяплй за пользов€цIием
мalJIомерЕыми судами, в том числе осуществJIяющими перевозку отдыхающих и

}лrаствующих в развлекатеJIьньD( мероприятиD( на воде, а таоке проведения
ипформационно-разъяснительной работы среди Е{юеленпя по прЕвилап1
безопасного поведения Еа воде в летний период, п р и к а з ы в а ю:

l. Оргаrизовать Еа терриюрии Иркугской области проведение акции <Вода -

безопасная территория> (дшее - акция), в периоды с 21 по 27 лlюня,26 июrrя по l
авгуgт4 2Зпо29 авryста 2021 года.

2. Начаrьнику Щентра ГИМС (управление) Главного управJIеЕия MIIC Россlrи
по Иркутской области Козлову А.Г.:

2.1 . Обеспечить организацию и KoHтpoJrь за выпоJIнением мероприятий аrщии.
2.2. Прп органпзации меропрняrий акщи руководствоваться методическпми

рекомеIrдацЕями ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ MIIC России <Вода - безопасная
территория> в условиD( распростанения короЕ:вирусной инфекции.

3.Страшим государственным инспектор.л1\{ подрЕвделений Щентра ГИМС
(управление) Главного ).правления Mt[C России:

3. l.Ha подгоmвитеJIьном этaше:
3.1.1. Создать рабочую группу по оргаfiизации и проведению мероприятий

акции.
З.1.2. Vlппllпировать проведеЕие заседаЕия КЧС и ПБ, па котором определить

конкретные з4дачи в сфере обеспечения безопасности rподей на водных объектах
территориалькым правоохранитеJIьЕым и Еадзорным оргtlнапd, оргшrам местного
самоуправления, общественным оргalнизациям и д)угим заиIrтересоваЕным
оргalнизациям.
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3.1.3. Во взаимодействии с оргсцIЕrь{и местного сапdоуправлеЕия провести рабоry
по )дочнеIrию коJIичества возможных мест выхода JIюдей к водным объектам.

3.1.4. Разработать Iшан-график проведения мероприятий акцип, в котором
предусмотретъ еlке.щевньй охват мЕксимaшIьного количества мест
неорганизованвого отlЕD€ rподей ша водных объекгаt<, детских оздоровительньD(

учрежденшi и туристических бщ, имеющих водные объскlы.
З.1.5. Оргапизовать взаимодействие с руководитеJIями прiвоохранитеJьных

оргаIIов, органов меспtого самоуправJIения, общесrвенньD( оргаIrизшдий, старостами
населенных пуЕктов по )частию в выпоJIнении мероприятий акциш и другими
заинтересов€lнflыми орг:rнизациями.

3.1.б. Оргаttизовать взаимодейсlвие с руководством детскпr( оздоровитеJьных
уrреждений и цФистических бщ, нarходяIщ.Iхся вбrшзи водных объектов, с целью
проведения зшrятий по правиJIам безопасного поведенпя на воде с отдьDсающими.

З.1.7. Рекомендовать opmlraь{ м)лиципаJIьIIых образований в местФ(
неорганизовtlнного отдьDка людей на водпых объектах оргalпизовать рабоry
BpeMeHHbD( мобильньтх спасатеJьных посюв.

3.1.8. Провести расчёт необходимого количества спл и средств для проведения
ашц{и с rIетом прцвлечения представителей оргшIов местного сап{оуправления,
общественных оргшrпзаций, старост населенЕых пуЕктов, личного состава
пожарно-спасатеJIьIIых гарЕизонов, воинских спасательпьD( и поисково-
спасатеJIьЕьD( формироваrий MIIC России, правоохранитеJIьных оргапов и других
орг.шнзаций.

3.1.9. Сформировать профилактические группы rшсленносгью 2-3 человека по
проведению занятий и инструктаrкей в детских оздоровительньD( rIреждеIrиDь
т)ryистических базос и организованпьD( местах отдых на воде (пляжа<).

3.1.10. Сформпрокrть патульные группы lIислеЕностью 3-4 человека по
патрулированию необорудоваЕных мест отдыха на водIrьIх объекто<, проведеЕию
профилакттческой работы с населеЕием, выявJIению сJIrrаев нарушения правиJI
охраны жизни и здоровью на водньD( объекгах и общественного порядка на берегах
водоемов.

3.1.1l. Сформцровать патульЕые группы tшслеЕностью 3-4 человека по
проведению патрулирования водных объектов для выявления сJцлаев наруIцения
правил поJьзования маломерными судап{и и пршвлечения их к адмшtис,тративной
ответствеЕЕости.

З.2. При проведеIши Акции оргЕlнизовать:
3.2.1. Проведение профилактических мероприятий в местах Ееорганизовilнного

отдьD(а IIа водIlь[х объектах, выявлеЕие слr{аев парушеЕия прЕвил охраны жизЕи и
здоровья rподей на водЕых объекта( и общественного порядка на берегаr водоемов,
выставление запрещающих зЕаков, распространение паDtяток и Jшсювок.

3.2.2. Проведение злrяплй и бесед с детьми и воспитатеJIями в детских
оздоровитеБных }лтФкдени.пq информировatнЕе отдьD(ающих на цaристических
базах о прaвилaж поведения Еа воде, обуrение способапd спасения и саIt{оспасения.

3.2.3. Проведение надюрных мероприятий за поJIьзованием мшIомерными
суд:rми, в том !шсле осуществJIяющими перевозку отдьD(aющих и rIаствующих в

развJIекатеJьных меропрцятил( Еа воде.
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З.2.4. Проведение пнформационно-раьясIrительfiой работы средп населснrrя,

р€lзмещение статей в печатных изд{rниDq покд} видеороJIиков через средства
массовой информашии.

З.2.5. Сведепия о составе сил и средств, спллIировадных для проведения
мероприятий Акции предост.вить до 15.00 час. (ирк) 14 июня 202| rcда в отдеп
контрольно-напзорноЙ деятельЕости Щентра ГИМС (управление) Главного

управлеЕия МIIС России по Иркутской области по установJIенной форме Nчl
(приложение).

3.2.5. ИнформшIию о ходе выпоJIнения мероприятий акции и фоmматериалы
предоставJrять ежедIIевно до 15.00 час. (ирк) в отдел конц)ольно-Еадзорной
деятеJьIlости Щентра ГИМС (управление) Главного управления MLIC России по
Иркутской области по устаIIовлеЕным формам М 2, 3,4, 5 (приложение).

4. Начальнику отдела информаIlии и связи с обществепностью Главного
управления МIIС России по Иркутской области подполковЕику внутренней сrrужбы
Шугову А.В. оргавпзовать информЕрование ЕаселенЕя через средства массовой
информации, путем рд}мещенпя пнформации на офицпальвом сайте Главного

управлепия MIIC России по Иркугской области и в информациоЕIrо
телекомм)ликационной сети <Интернет)) о мероприятиD(, проводимьгх в рап{кal(
акции, отIФытию и функчионировапии пляжей и правилаJ( поведения на водньIх
объекгах в лgпшй период.

5. JIп.пIому составу, привJIекаемому к выпоJIнению задач сверх устtlновлеЕного
рабочею времени предоставить,щи отдыха в установJIенном порядке.

6. Приказ довести до лиц, в части их касающейся.
7. Контроль за исполнением насюящего приказа остЕtвJIяю за собой.

Начаrrьник Главпого упрalвJIения
полковник внутренней сrryакбы В.С. Федосеенко
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Форма Nя 2

Сведенпя
о проведенпых профп.паrсrrrческцх мGропрцятцй в меgгах веоргаЕпзоваЕного отдыrr людей Еа водtfыI объекrах

Нlименовlнпе пвспекторского подрдrдеJrения

.Щата

ко.тшчество
патуJьш,D(

групп

охмчено мест
неорганизован

НОЮ ОТДЬDИ

rподей па
водьD(

объектаlt

выявлеко и
пресечено

сJIучаев

варушеЕшя
общественного

порядка

Привлечено к
адr.rинистративной
ответственностц за
нарушение пр:впл

охраны жизни lподей
на воде

Проведено
профилаlсптчески

х бесед с
населением

охват
населения

2|.06.202|
22,06,2021

23.06.202l
24.06.202|

25.06,202l
26,06,2021
27.06,2021

!IТоГо: 0 0 0 0 0 0



Форма }{b 3

Сведеrrпя
о проведепЕых меропрпятпях в детскнх оздоровптеJIьных лаrерях п турпстическпl базях

вапмеЕоваЕпе пЕспскторского подрд}депGЕпя

коrпrчество
охвачеЕных

дол

количеgтво
охмченЕых

туристических
баз

коrптчество
привлекаемых

групп

Пlюведено
заняпrй

коrплчество
Обlлrенньпс, чел.Ддта

2|.о6.2о21
22.06.2о2|
2з.06.2о2|
24.06,202l
25.06.2о2|
26.06.z02|
27.06.202|

0 о .,,]].] ,0, "l:"], 0 0,1':,IlТоТlOз
п



Форма 
'ф 

4

Свсденпr
о пров€деннцI нlлзорно-профплrкпrческиr меропрпятпяr зr пOJIьзоЕ!Епем мrломернцмп судrмн в том чпслэ

осуществляющпмп пGревозку отдыIiющиl, учоствующпх в рrзЕll€котельннr мOропрнятиях на воде

нlпменовlнпG пнспGкторского подраздеJIGнпп

Выямево вsDушеrrиf,
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Форма Nе 5

Сведсппr
об опублековаппой ппформвцпп по тематпке безопдсЕого поведеЕпя Еr Еоде в средствах мsссовой ппформацпп

Ндпмоповlпве пЕспсктоtrtскою полрl:цеJrеЕпя

000000

Оrryблпкованпо материа.гlов в СМИ
fuта

Всего напраппенно
материа.лов в СМИ Телевидеrrие Радио Печатъ Ilrrrернет Всего

21.06,202l
22.06,202,|

2з.06,2021
24.06.2021

25,06.202|
26,06.202|
27.06.2о21
IlТоГо:

II



лпст согласования
К проекry приказа <О проведеIlии акции <Вода - безопаснш т€рриmрия)

( ншпrеноваrпе доryмеrгга)

Ндцrецова.ш{е доJDкности (струкгlрное подlаздыrешrе)
Фио

доJDIG(ютЕоm Jхщд

Резуштат
согласования/
комментарIfr

огметка о
подтшсr.r/

подIись, дата

Врио первою заместитеJи начальника Главною
управленця

Рбоволов А.К. r,.

Заместrrтель начальника Главною управления (по
ГПС)-начальник управлония

Пеrшсов Р.Ю.

Начальник I_(eHTpa ГИМС Козлов А.F:-{
Главный специалист отдела
противодойствия коррупции
Ирщпской области.

вопросам
территории

по
на

Пшпковский
с.с. tM(I

Нача.тьпик фипапсово-экоЕоми.Iеского управления Саrrега А.Б. V-4#
воспmательЕой

подк)товки й
Начальник управления кадров,

работы, профессиопальной
прю(ологическою обеспочония

ЕшсеевС.В\

Заместитель начальпик юридш|ескою отдела
д.ю '/ш,/

Начальник отдела оперативною планированrtя,
противодействия терроризму и обеспечония
аЕтпт€ррористшrеской защищенности

Лемзпков Р.В. Ьo*et
Начальник управления маториально-техпш{оскою
обеспечепия, развrтгия инфраструкгуры Пчеrдrнцев О.В. Жtl
Начальник отдела вIDпреннею коIпрля и аудита ЮювЭ.А.

1

// llшl

лпст ознакомленпя

flолкность Фио Дата и подшсь примечание

УКАЗЛТЕJЬ РАССЫJIКИ
l. обттрrй отдел

2. центр ГИМС
3. пресс-сrrрба
4.

5.

Расчет рассьllп<и щюизвёл:
(доrпсносгь, званrrе, подшсь, пншIиаJш, фамшшя)

отвgгствепньпi дспоJшffтеIь:

е

ин по йс
подплсц фамилия и иlппцtыш)

гимс

начальник общею отдела Предеслайпа А.А.

енияНазвадпе под)азделепия Главвою упрашrения
MIIC России по Иркутской облаgти



пояснпте.пьная заппска
к проекту приказа (распоряжения) Главного управленшя MIIC России по

Иркутской области <О проведении акции <Вода - безопасцая ия)

t,
lr

D ь l. Наrrменование стDуктурного подDазделеЕия ГлавЕого управления
t МЧС России по Ирr<утской области. подготовившего пDоеIсг пDиказа

(распоряясения): Щентр ГИМС (управление) Главного управлеЕия MIIC России
по Иркутской области.

2. ответственный
старrmrй государственный инспектор по маломерЕым сулам Щентра ГИМС
(управлекие) Главного управления MIIC России по Иркугской области
Вавилова Л.Н.

3. Правовое ocfioBaнIte пDинятия пDиказа (распоDяr<ения) Главного
управления MIIC России по Иркчтской областп: ).кzваIrие Главного упрЕlвJIения
MLIC России по Новосибирской областп от 18.05.202l Ns М-204-2З84 (О
проведении акции <Вода - безопасная территория>>.

4. Обоснование целесообразности пDиIIятия приказа (распоржения)
Главного чправлещя MIIC Р9ggцц цq Иркугской области:

Предотвращение гибе.тш и травматизма rподей (детей) на водных
объекгах в летний период 2021 года. Повышение эффективности деятеJIьноспt
в сфере обеспеченпя безопасностr на водпьD( объектах путем проведеЕIrя
мероприягий по выявлению мест не,орг{rнпзовtlнного отдыха лrодей па водЕых
объекгах, проведенпя нцдзорЕых мероприягий за поJьзоваЕием маломерЕыми
судап,lи, в том числе осуществJUIющими перевозку отдыхающих и )цаствующих
в р€tзвJIекательIlьD( мероприятиях Еа воде, а TaIoKe проведенItя
информационно-разъяснительной работы среди населенпя по правшIам
безопасного поведения на воде в летний период.

5. ПеDечень доJDкностЕых лиц Главного иIравления MIIC России по
Иркrлской области, q которыми проект приказа (распоряженця) Главного
упDавJIеЕия MIIC России по Иокчтской области согласован:

Проеlсг прикzва (распорлrсения) согласовап со всеми запIrтересоваЕными
доJDкностными JIиц!лl\{и, согласно JIисту согласовЕlния, без замечаrий и
предложений.

б. Ины п пJIп особенности
проекта пDиказа (DаспоряrкеЕпя) :

Проект прикцrа не трбует финансового обеспечения.

Начальник Щентра fИМС (управление)
Главного управлеЕия

исполЕитеJь структуDного пQдрlвдедеццд

е

MIIC России по Иркутской области А.Г. Козлов


