
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2020 № 74

г. Холм

О мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах на территории Холмского муниципального района на 2020-

2021 годы

В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7 Правил охраны жизни людей 
на водных объектах на территории области, утвержденных постановлением 
Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об 
утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории области» и в целях предупреждения 
несчастных случаев на воде в период ледостава Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории Холмского муниципального района на 2020 – 2021 
годы.

2. Запретить выход (выезд) на лед водоемов и рек людей и 
автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого 
транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам с 01 декабря 
2020 года до особого распоряжения.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений организовать размещение 
в населенных пунктах объявлений об установлении запрета выхода (выезда) 
на лед.

4. Отделу образования Администрации Холмского муниципального 
района провести с учащимися в общеобразовательных школах района в 
рамках уроков «Основы безопасности жизни» занятия о правилах поведения 
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на водоемах в зимний период, недопустимости выхода и выезда на лед до 
особого распоряжения.

5. Осуществлять контроль за исполнением пункта 2 настоящего 
постановления лицам, уполномоченным на выполнение данных 
мероприятий.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                       



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 01.12.2020 № 74

План 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Холмского муниципального района на 2020-2021 

годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Кто привлекается Отметка о 
выполнен

ии
1 2 3 4 5 6
1. Разработать план обеспечения безопасности людей на водных 

объектах на 2021-2022 годы и согласовать с Инспекторским 
участком по Демянскому, Холмскому и Маревскому районам 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 
Новгородской области

до 
15.12.2021

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)
отдел образования 
Администрации района

2. Подготовить план обустройства мест для массового купания. 
Организовать предварительное ознакомление населения с 
планом обустройства мест для массового купания

до 
15.04.2021

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)
МУП «ЖКХ Холмского 
района»

3. Оформить документы в ОГБУ «Облводобъект» на обследование 
места для массового купания на соответствие предъявляемым 
требованиям

до 
15.04.2021

Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
Администрации района
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Новгородской области 
в Старорусском районе,
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)
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4. Предусмотреть в бюджете поселения на очередной год расходы 
на обеспечение безопасности людей на водных объектах

до 
20.12.2020

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)
Комитет финансов 
Администрации района

Депутаты Думы 
Холмского 
муниципального района 
и Советов депутатов 
сельских поселений (по 
согласованию)

5. Уточнить перечень мест массового отдыха на водных объектах 
и мест купания, в которых опасно для жизни и здоровья людей. 
Издать соответствующее постановление

31.05.2021 Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

6. Организовать информирование населения об ограничениях 
водопользования на водных объектах, расположенных в 
границах поселения
- о закрытии навигации для маломерных судов
- об открытии навигации для маломерных судов
- о запрещении выхода, выезда на лёд
- об отмене запрета выхода на лёд

в течение 
года

ноябрь,
апрель, май

декабрь, 
январь-
апрель

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
Инспекторский участок 
по Демянскому, 
Холмскому и 
Маревскому районам 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Новгородской области 
(по согласованию)

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

7. Рекомендовать главам сельских поселений изготовление и 
установку информационных знаков
- купание запрещено; опасно для жизни
- выход на лёд запрещен

31.05.2021
01.12.2020

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

8. Уточнить порядок действий должностных лиц администрации 
поселения при наводнении, утоплении

01.01.2021 Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

9. Организовать ознакомление населения с основными 
требованиями: правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах на территории области; правил 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
области; правил пользования водными объектами для личных и 
бытовых нужд

май, 
октябрь 

2021 года

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

Районная газета «Маяк» 
(по согласованию)
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

10. Принять активное участие в совместных рейдах и 
патрулированиях с работниками Инспекторского участка по 

декабрь-
апрель 

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 

Инспекторский участок 
по Демянскому, 
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Демянскому, Холмскому и Маревскому районам Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Новгородской области 
ГИМС и представителями Отделения полиции по Холмскому 
району МО МВД России "Старорусский", участвующих в 
обеспечении безопасности людей на водных объектах

2020-2021 
годы

Администрации района Холмскому и 
Маревскому районам 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Новгородской области 
(по согласованию) 
Отделение полиции по 
Холмскому районуМО 
МВД России 
"Старорусский" (по 
согласованию)

11. Обеспечить безопасность нахождения на льду людей при 
проведении традиционной парамоторной экспедиции к 
Рдейскому монастырю

Март 
2021г.

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района

Инспекторский участок 
по Демянскому, 
Холмскому и 
Маревскому районам 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Новгородской области 
(по согласованию) 
Отделение полиции по 
Холмскому районуМО 
МВД России 
"Старорусский" (по 
согласованию)

12. Обеспечить безопасность мероприятий, связанных с водными 
объектами (Крещение Господня, Ивана Купала, день Рыбака….) 

В течение 
года

Главный специалист по 
делам ГО и ЧС 
Администрации района
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

Инспекторский участок 
по Демянскому, 
Холмскому и 
Маревскому районам 
Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России 
по Новгородской области 
(по согласованию) 
Отделение полиции по 
Холмскому районуМО 
МВД России 
"Старорусский" (по 
согласованию)


