
                                                                                            
                                            Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                         Горæтгарон районы- бынæттон 

                                  хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                                       У Ы Н А Ф Ф Æ 

                           _______________________________________________ 
                                             Администрация местного самоуправления 

                                       муниципального образования-Пригородный район 

                                               Республики Северная Осетия – Алания 

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от «05» __05_____2015 г.            с. Октябрьское                                       № __598_ 

 

 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных  

объектах в период купального сезона на территории   

муниципального образования - Пригородный район 

 

 

 

В соответствии со статьей 143 «Водного Кодекса РФ»,  

Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28 «О гражданской 

обороне»,  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 09.11.2007 г. № 46 «О 

Правилах пользования водными объектами для плавания маломерных судов 

в Республике Северная Осетия - Алания» в целях обеспечения безопасности 

жизни людей на водных объектах в период купального сезона на территории 

муниципального образования - Пригородный район», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

 «Правила охраны жизни людей на водных объектах на территории 

муниципального образования – Пригородный район» (приложение №1); 

«положение о спасательном посте» (приложение №2). 

 

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно до 1 апреля 

представлять на утверждение главе «План мероприятий по подготовке мест 

массового отдыха граждан к купальному сезону на территории 

муниципального образования – Пригородный район».  

 



3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 19 мая 2014 г. № 458 «Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального  

сезона на территории  муниципального образования - Пригородный район». 

 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                              
Приложение № 1 

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от 05" __05_____ 201_ г. № _598_ 

 

                                              
   

ПРАВИЛА 

охраны жизни людей на водных объектах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах на 

территории муниципального образования – Пригородный район (далее – 

Правила) являются обязательными для исполнения организациями 

независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности и 

гражданами на всей территории муниципального образования – 

Пригородный район. 

Правила разработаны в целях обеспечения: охраны жизни людей на 

водных объектах; безопасности населения при пользовании зонами 

рекреации водных объектов; безопасности детей на водных объектах; 

безопасности при пользовании паромными переправами и наплавными 

мостами; безопасности на льду; безопасности при пользовании ледовыми 

переправами. 

1.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов в 

отношении водных объектов, находящихся в собственности, владеют, 

пользуются и распоряжаются такими водными объектами, а также 

устанавливают правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территориях муниципального образования, 

для личных и бытовых нужд, представляют гражданам информацию об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. 

1.3. Использование водных объектов для рекреационных целей 

(отдых, туризм, спорт) осуществляется с учетом правил использования 

водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами 

местного самоуправления, на основании договора водопользования или 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

1.4. Водопользователи, осуществляющие пользование водным 

объектом или его участком в рекреационных целях, несут ответственность за 

безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах 

или их участках. 

1.5. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон отдыха, 

спасательных станций и постов устанавливаются органом местного 

самоуправления. 



1.6. В соответствии с приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501  

«Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами, 

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами 

массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» для 

определения готовности зоны отдыха к эксплуатации Государственная 

инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Северная 

Осетия - Алания устанавливает конкретные сроки технического 

освидетельствования пляжей по согласованию с владельцами пляжей. 

Техническое освидетельствование пляжей производится ежегодно до 

начала купального сезона. 

При проведении технического освидетельствования пляжей 

проверяются: 

наличие и укомплектованность спасательных постов (станций) 

спасателями, подготовленными к спасанию и оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

техническое состояние мостков, вышек и других сооружений, 

используемых для схода и прыжков в воду, детских купален; 

соответствие установленным требованиям обозначения границы 

заплыва в местах купания; 

отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката 

маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, 

представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся; 

наличие профилактических стендов с материалами по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами 

поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, 

схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест; 

наличие связи и должного взаимодействия с медицинскими, 

спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными 

учреждениями, организациями. 

Результаты технического освидетельствования пляжей оформляются 

актом в установленном порядке.  

1.7. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 

местах массового отдыха на использование маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств могут устанавливаться 

ограничения и запреты с обязательным оповещением о них через средства 

массовой информации, специальными информационными знаками и иными 

предусмотренными способами оповещения. 
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1.8. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены 

купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а 

также установлены другие запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с обязательным оповещением 

населения органами местного самоуправления через средства массовой 

информации, выставлением вдоль берега специальных информационных 

знаков или иным способом. 

1.9. Водопользователи, допустившие нарушение настоящих Правил 

вследствие несоблюдения указанных в договоре водопользования или 

решении о предоставлении водного объекта в пользование условий и 

требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

  

2. Требования к зонам отдыха 

2.1. Береговая территория зоны отдыха должна соответствовать 

санитарным, эпидемиологическим, гигиеническим и противопожарным 

нормам и правилам, иметь ограждения и стоки для дождевых вод. 

2.2. В зонах отдыха для предупреждения несчастных случаев и 

оказания помощи терпящим бедствие на водном объекте в период 

купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты 

предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены зоны 

отдыха, а также общественные спасательные посты – по согласованию с 

названными владельцами зон отдыха. 

2.3. Обучение и аттестация личного состава ведомственных 

спасательных постов могут осуществляться в ГОУ «УМЦ ГОЧС РСО-А». 

2.4. Зоны отдыха располагаются на расстоянии: 

не менее 500 метров – выше по течению от впадающих в водный 

объект сточных вод; 

не менее 250 метров – выше, не менее 1000 метров – ниже по течению 

от портовых гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, 

нефтеналивных объектов. 

В местах, отведенных для купания, и выше них по течению до 500 

метров запрещаются стирка белья и купание животных. 

2.5. Перед началом купального сезона дно водного объекта в пределах 

участка акватории, отведенного для купания, должно быть очищено от 

водных растений, коряг, камней, стекла и других опасных предметов. 

2.6. Площадь акватории в местах купания на проточном объекте 

должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного купающегося; на 



непроточном водном объекте – в 2 – 3 раза больше. На каждого человека 

должно приходиться не менее 2 кв. м площади береговой полосы пляжа, в 

купальнях – не менее 3 кв. м. 

2.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода 

грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в 

секунду. 

2.8. Границы участка акватории водного объекта, отведенного для 

купания, устанавливаются от мест глубиной 1,3 метра, не далее 25 метров в 

глубину водного объекта, обозначаются буйками оранжевого цвета. Буйки 

располагаются вдоль границы плавания с интервалом 25 – 30 метров. 

2.9. В зоне отдыха для купания не умеющих плавать людей отводятся 

участки глубиной не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией 

поплавков, закрепленных на тросах, или специальным ограждением. 

2.10. Зоны отдыха оборудуются стендами с материалами о правилах 

поведения на водном объекте, информационными таблицами, имеют места 

отдыха и навесы для защиты от солнца. 

2.11. Плавучие понтоны, ограждающие участок акватории водного 

объекта, отведенного для купания, надежно закрепляются и соединяются с 

берегом мостиками или трапами, сходы в воду оборудуются перилами. 

2.12. На плавучих понтонах, ограждающих участок акватории водного 

объекта, отведенного для купания, для темного времени суток 

устанавливаются белые огни кругового освещения на высоте 2 метров от 

настила понтона, которые должны быть видны со стороны судового хода. 

На плавучих понтонах длиной до 50 метров устанавливается один 

белый огонь, на понтонах длиной 50 метров и более устанавливаются белые 

огни через каждые 50 метров. 

2.13. Если берег крутой, места для купания с глубиной для 

безопасного ныряния оборудуются деревянными мостиками или плотами для 

прыжков в воду. 

2.14. В зонах отдыха в период купального сезона организуется 

дежурство медицинских работников с целью оказания медицинской помощи 

пострадавшим на водном объекте. 

2.15. Зоны отдыха обеспечиваются средствами связи и должны иметь 

подъездные пути для городского транспорта. 

3. Меры обеспечения безопасности населения на пляжах 

и других местах массового отдыха на водных объектах 

 

3.1. На пляжах и других местах массового отдыха запрещается: 

3.1.1. Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и 

запрещающими надписями. 



3.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах. 

3.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории 

водного объекта, отведенного для купания. 

3.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавсредствам. 

3.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений,  

не приспособленных для этих целей. 

3.1.6. Загрязнять и засорять водные объекты. 

3.1.7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения. 

3.1.8. Приходить с собаками и другими животными. 

3.1.9. Оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания. 

3.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого 

местах, нырять в воду с захватом купающихся. 

3.1.11. Подавать крики ложной тревоги. 

3.1.12. Плавать на средствах, не предназначенных для этого. 

3.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет 

инструктор (преподаватель, тренер), проводящий обучение или тренировки 

(далее – инструктор по плаванию). 

3.3. При групповом обучении плаванию группы не должны 

превышать 10 человек. За группой необходимо установить непрерывное 

наблюдение ответственными за организацию безопасного купания детей, 

обученными приемам оказания первой помощи пострадавшим на воде. 

3.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах. 

3.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему 

бедствие на водном объекте. 

3.6. Работниками спасательных постов в зонах отдыха должна 

проводиться разъяснительная работа по предупреждению несчастных 

случаев на водном объекте с использованием громкоговорящих устройств и 

информационных стендов.  

4. Меры обеспечения безопасности детей на водном объекте 

4.1. Безопасность детей на водном объекте обеспечивается 

правильным выбором и оборудованием мест, отведенных для купания, 

систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на 

водном объекте и соблюдением мер предосторожности. 

4.2. Не допускаются купание детей в неустановленных местах и 

другие нарушения правил поведения на водном объекте. 

4.3. В детских лагерях и других детских учреждениях, расположенных 

у водных объектов, участок для купания детей должен выбираться у пологого 

песчаного берега (далее – место для купания детей). 



Дно места для купания детей должно иметь постепенный уклон до 

глубины 2 метров, быть без ям и уступов, свободно от водных растений, 

коряг, камней, стекла и других опасных предметов. 

Перед открытием купального сезона в детском лагере, учреждении 

дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, 

должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. 

4.4. В местах купания детей оборудуются участки для обучения 

плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубиной не 

более  

0,7 метра, а также для детей старшего возраста – не более 1,2 метра. Участки 

обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или специальным 

ограждением. 

В местах с глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо 

плавающим детям в возрасте от 12 лет. Эти места ограждаются буйками с 

интервалом 25 – 30 метров. 

4.5. Место для купания детей должно отвечать установленным 

санитарным требованиям, быть благоустроенно и ограждено со стороны 

суши. 

4.6. В местах для купания детей на расстоянии 3 метров от границы 

водного объекта, через каждые 25 метров, устанавливаются стойки (щиты) с 

размещенными на них спасательными кругами и спасательным средством 

«конец Александрова» (далее – спасательный инвентарь). 

4.7. Территории детских учреждений оборудуются стендами с 

материалами о правилах поведения на водном объекте и информационными 

таблицами. 

4.8. Места для купания детей оборудуются помещениями для 

оказания первой помощи пострадавшим и навесами для защиты от солнца. 

4.9. Купание детей проводится с инструктором по плаванию группой  

не более 10 человек, продолжительность купания составляет не более 10 

минут. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, 

умеющих плавать. 

4.10. Ответственность за безопасность детей во время купания 

возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация мест купания 

детских лагерей, учреждений запрещается без наличия в их штатах 

инструкторов по плаванию. 

4.11. Перед началом купания детей проводится подготовка мест для 

купания (территории пляжа и участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания): 



4.11.1. Границы участка, отведенного для купания детей, 

обозначаются вдоль береговой черты флажками. 

4.11.2. На стойках (щитах) размещается спасательный инвентарь. 

4.11.3. Лодка со спасателем выходит за границу участка, отведенного 

для купания, и удерживается в 2 метрах от нее. 

4.12. По окончании подготовки мест, отведенных для купания, детей 

группами выводят на участки для купания и проводят инструктаж по 

правилам поведения на воде. 

Купание детей проводится под наблюдением инструкторов по 

плаванию, спасателей и медицинских работников. 

4.13. Детям запрещается нырять в воду с перил, мостиков, заплывать 

за границу участка, отведенного для купания, плавать на не предназначенных 

для этого средствах. 

4.14. Во время купания детей на участке запрещаются: 

4.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц. 

4.14.2. Катание на лодках, катерах и водных скутерах. 

4.14.3. Игры и спортивные мероприятия. 

4.15. Для проведения на берегу водного объекта занятий по обучению 

плаванию ограждается и оборудуется специальная площадка. 

На площадке должны находиться: 

плавательные доски и резиновые круги для каждого ребенка; 

2 – 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать детей, 

плавательные поддерживающие пояса; 

3 – 4 мяча; 

2 – 3 переносных громкоговорящих устройства; 

стенд с расписанием занятий, учебными плакатами по методике 

обучения и технике плавания; 

помещение для оказания первой помощи пострадавшим, 

оборудованное укладкой для оказания первой помощи; 

спасательная лодка. 

4.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий 

выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Инструкторами по 

плаванию, спасателями проводится обследование места купания и 

осуществляется наблюдение за купанием детей. 

  



5. Меры безопасности при пользовании паромными, 

лодочными переправами и наплавными мостами 

5.1. Паромные, лодочные переправы должны иметь установленные 

законодательством разрешения на их создание и эксплуатацию, 

утвержденные правила пользования (эксплуатации) ими, находиться в 

исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей и 

предотвращение загрязнения окружающей среды. 

5.2. Режим работы паромных, лодочных переправ и наплавных мостов 

(далее – переправа) определяется эксплуатирующими их организациями 

(владельцами переправ) по согласованию с соответствующими органами 

местного самоуправления (в зависимости от статуса переправы), а также с 

органами, обеспечивающими безопасность судоходства. 

5.3. Техническое состояние береговых сооружений и павильонов для 

ожидания пассажиров, водоотводов, причальных и швартовых устройств, 

леерных ограждений, аппарелей, разводных устройств направленных мостов, 

переходных пролетов и трапов должно соответствовать предъявляемым к 

ним требованиям. 

5.4. На видных местах на переправах эксплуатирующей организацией 

устанавливаются стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных 

случаев с людьми и с выдержками из текста правил пользования 

(эксплуатации) переправами, включая порядок посадки и высадки 

пассажиров, погрузки и выгрузки грузов. 

  

6. Меры безопасности на льду 

  

6.1. В период движения по льду необходимо пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами. При 

отсутствии переправы необходимо определить маршрут движения и 

проверить прочность льда подготовленным или подручным средством 

(шестом, лыжной палкой, инструментом для пробивания лунок во льду). 

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться 

по пройденному маршруту. От места с непрочным льдом следует 

осуществлять движение, не отрывая ног от поверхности льда. 

Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать 

по льду. 

6.2. Во время движения по льду необходимо обходить опасные 

участки водного объекта, покрытые толстым слоем снега, с быстрым 

течением, родниками, выступающей над поверхностью растительностью, 

впадающими в него ручьями или вливающимися сточными водами; 

проявлять осторожность в местах заготовки льда. 



Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину  

не менее 7 сантиметров. 

6.3. При движении группы людей по льду необходимо следовать друг 

от друга на расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать немедленную 

помощь идущему впереди. 

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях 

или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на 

поверхность льда. 

6.4. Катание на коньках по льду водоемов разрешается после проверки 

прочности льда. 

Толщина льда для безопасного катания на коньках должна составлять  

не менее 12 сантиметров, при массовом катании – не менее 25 сантиметров. 

6.5. При движении по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней. 

При отсутствии лыжни необходимо отстегнуть крепления лыж, снять 

с кистей рук петли лыжных палок, взять на одно плечо рюкзак или ранец и 

соблюдать дистанцию 5 – 6 метров. 

При движении по льду лыжник, идущий первым, лыжными палками 

проверяет прочность льда и следит за его состоянием. 

6.6. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на 

ограниченной площади и собираться большими группами. 

  

7. Меры безопасности при проведении работ 

по выемке грунта на водных объектах 

 7.1. Работы по выемке грунта вблизи водных объектов, особенно в 

местах массового отдыха людей, должны осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Предприятия, учреждения и организации (далее – организация) 

при производстве работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению 

дна водных объектов на пляжах, в других местах массового отдыха 

населения и вблизи них обязаны ограждать опасные для купания участки, а 

по окончании этих работ – выравнивать дно. 

7.3. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в 

обводненных карьерах до окончания в них работ несут организации, 

производящие выемку грунта. 

7.4. По окончании работ по выемке грунта в обводненных карьерах, 

предназначенных для массового отдыха населения, организации, 



выполнявшие эти работы, обязаны произвести выравнивание дна береговой 

черты до глубины 1,7 – 2,0 метра. 

  

8. Знаки безопасности на водных объектах 

  

8.1. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются 

владельцами пляжей, мест массового отдыха, переправ, баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов и другими водопользователями на берегах 

водных объектов для предотвращения несчастных случаев и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

8.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон  

не менее 50 – 60 см и изготавливаются из прочного материала. 

8.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на 

столбах (деревянных, металлических, железобетонных), врытых в землю. 

Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра. 

8.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

8.5. Характеристики знаков безопасности на водных объектах 

приведены в таблице. 

  

Таблица 

 Характеристика знаков безопасности на водных объектах 

   

№ 

п/п 

Надпись на знаке Описание знака 

1 2 3 

1. Место купания (с 

указанием  границ в метрах) 

изображение в зеленой рамке, 

надпись  вверху, на знаке изображен 

плывущий  человек; знак укрепляется на 

столбе белого цвета 

2. Место купания детей 

(с указанием границ в метрах) 

изображение в зеленой рамке, 

надпись  вверху, на знаке изображены 

двое детей,  стоящих в воде; знак 

укрепляется на столбе белого цвета 

consultantplus://offline/ref=CEE5CE1452D76C189104AF23272E02EA71BF4CF030016BB13B82AF6653BCCB854CF3D5C9F781C6E28D2C81S00CN


   

№ 

п/п 

Надпись на знаке Описание знака 

1 2 3 

3. Место купания животных 

(с указанием границ в метрах) 

изображение в зеленой рамке, 

надпись  вверху, на знаке изображена 

плывущая  собака; знак укрепляется на 

столбе белого цвета 

4. Купаться запрещено 

(с указанием границ в метрах) 

изображение в красной рамке 

перечеркнуто красной чертой по 

диагонали из верхнего левого угла, 

надпись вверху, на знаке изображен 

плывущий человек; знак укреплен на 

столбе красного цвета 

5. Переход (переезд) по 

льду  разрешен 

знак зеленого цвета, надпись в 

центре;  знак укрепляется на столбе 

белого цвета 

6. Переход (переезд) по 

льду  запрещен 

знак красного цвета, надпись в 

центре;  знак укрепляется на столбе 

красного цвета 

  

9.6. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от 05" __05_____ 201_ г. № _598_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о спасательном посте   

 

1.1. Спасательный пост (далее - пост) является сезонным структурным 

подразделением. 

1.2. Работники поста в своей деятельности руководствуются 

законодательством  Российской Федерации и РСО–Алания, нормативно-

техническими документами Государственной инспекции по маломерным 

судам, приказами, распоряжениями администрации местного 

самоуправления, а также настоящим положением и должностными 

инструкциями. 

1.3. Пост размещается в соответствующем здании вблизи массового 

отдыха населения у воды, имеет сооружение и подсобное помещение. 

Отведенная для поста территория ограждается и содержится в строгом 

соответствии с противопожарными и санитарными требованиями. 

1.4. Финансирование поста и его материально – техническое 

обеспечение осуществляются  за счет организации, эксплуатирующей 

водный объект. 

1.5. Руководство постом осуществляет начальник спасательного поста, 

назначаемый на должность органами местного самоуправления. 

1.6. Штатная численность поста и режим его работы устанавливается  

организацией, эксплуатирующей водный объект. 

  

2. Основные задачи 

 

Основными задачами являются: 

2.1.Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на воде. 

2.2. Проведение разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на водоемах. 

2.3. Участие в мероприятиях по охране окружающей природной среды 

на водоемах. 

 

3. Основные функции поста 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами спасательный пост: 

1) выставляет в зоне своего действия дежурную смену поста и 

сезонный спасательный пост в целях безопасности людей и оказания помощи 

терпящим бедствие на воде; 



2) оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим на воде; 

3) проводит очистку дна водоема, а также по указанию органов 

местного самоуправления, по согласованию с начальником ГИМС МЧС РСО 

– Алания выполняет работы, связанные с предотвращением угроз затопления 

населенного пункта, прекращения водоснабжения и загрязнения 

окружающей среды; 

4) осуществляет в районе поста контроль за соблюдением правил 

охраны жизни людей на воде, правил пользования маломерными судами; 

5) проводит поиск и извлечение утонувших; 

6) ведет учет нарушений на водоемах и принятых мер к нарушителям; 

7) проводит в дошкольных и учебных заведениях профилактическую 

работу по предупреждению детского травматизма на воде; 

8) участвует совместно с правоохранительными органами в проверках 

природоохранного законодательства, а также по предотвращению вредного 

воздействия на водную среду; 

9) осуществляет сбор и представление в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации местного самоуправления района информацию по фактам 

сброса в водоем отходов и других неочищенных стоков производства; 

10) оказывает содействие органам в осуществлении мероприятий на 

водоеме по борьбе с нарушениями правил охоты и рыболовства; 

11) проводит работу по пропаганде законодательства об охране жизни 

людей на воде и безопасности плавания маломерных судов; 

12) принимает участие в противопаводковых мероприятиях и 

оповещения населения об экологическом состоянии водоема; 

13) ведет учет несчастных случаев с людьми на воде, принимает меры 

к устранению их причин и возникновения. 

3.2. Начальник спасательного поста: 

1) руководит деятельностью поста; 

2) организует дежурство спасателей в зоне оперативного действия 

поста и профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с 

людьми на воде; 

3) разрабатывает и вносит в установленном порядке в органы местного 

самоуправления на утверждение согласованные с заинтересованными 

органами исполнительной власти и общественными организациями планы-

графики обеспечения безопасности людей на водоеме села и проекты 

решений (распоряжений) по вопросам охраны жизни людей на воде; 

4) осуществляет взаимодействие с местными органами исполнительной 

власти и общественными организациями, участвующими в обеспечении 

безопасности населения, укреплении правопорядка и охране окружающей 

природной среды на водоеме; 

5) обеспечивает обучение, повышение квалификации, спортивную 

подготовку работников спасательного поста; 

6) организует и контролирует ведение установленной документации, 

учета и отчетности; 

7) осуществляет подбор, подготовку дружинников к работе поста; 



8) предоставляет начальнику отдела по делам ГО и ЧС района графики 

патрулирования и проведения рейдов зоны оперативного действия и режима 

работы поста; 

9) обеспечивает условия труда, техники безопасности работниками 

спасательного поста, а также ее материально-технического оборудования. 

 

 4. Права и ответственность 

 

4.1. Начальник спасательного поста имеет право: 

1) подбирать и представлять руководству отдела по делам ГО и ЧС 

администрации района кандидатуры для оформления на работу на пост; 

2) давать в пределах своей компетенции указания, обязательные для 

работников поста; 

3) вносить в орган местного самоуправления района предложения о 

поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

поста; 

4) разрабатывать и по согласованию с начальником отдела по делам ГО 

и ЧС представлять руководству администрации местного самоуправления 

района должностные инструкции работников поста и необходимые графики; 

5) отстранять работников поста в случае нарушения ими дисциплины.  

4.2. Начальник спасательного поста несет ответственность за: 

1) ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на пост, 

некачественное выполнение своих обязанностей; 

2) неудовлетворительное состояние трудовой и производственной 

дисциплины, охраны труда, техники безопасности на посту; 

3) низкое качество ведения и несвоевременность представления в отдел 

по делам ГО и ЧС района отчетные документы и сведения. 

 

5. Документация поста 

 

5.1. На спасательном посту ведется документация: 

1) вахтенный журнал; 

2) личные книжки личного состава; 

3) журнал подготовки личного состава; 

4) журнал проведения профилактической работы; 

5) медицинский журнал; 

6) книга актов о несчастных случаях с людьми на воде; 

7) должностные инструкции работникам постов; 

8) расписание по спасательной тревоге; 

9) графики патрулирования и рейдов. 
 
 

 

 

 


