
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 01 июня 2015 г. № 436-р 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

 

О проведении месячника безопасности людей 

на водных объектах в Архангельской области  

 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний 

период: 

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах  

в Архангельской области с 15 июня по 15 июля 2015 года. 

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области 

(далее – организационный комитет) и утвердить его прилагаемый состав. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке                  

и проведению месячника безопасности людей на водных объектах  

в Архангельской области (с 15 июня по 15 июля 2015 года). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области: 

1) образовать организационные комитеты по проведению месячника 

безопасности людей на водных объектах на территориях муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области; 

2) организовать представление информации о проведении мероприятий 

месячника безопасности людей на водных объектах в организационный 

комитет для анализа состояния дел и принятия оперативных решений  

25 июня 2015 года, 8 июля 2015 года и по завершении месячника 

безопасности людей на водных объектах в Архангельской области. 

5.  Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности организационного комитета осуществляет агентство 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской 

области.  
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6.  Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Архангельской 

области от 03 июня 2014 года № 442-р «О проведении месячника безопасности 

людей на водных объектах в Архангельской области». 

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Архангельской области И.А. Орлов



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 01 июня 2015 г. № 436-р 
 

 

 

С О С Т А В  

 организационного комитета по подготовке  

и проведению месячника безопасности людей  

на водных объектах в Архангельской области 

 

 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 

– 

 

заместитель Губернатора Архангельской 

области по инфраструктурному развитию 

(председатель организационного комитета) 

 

Уваров 

Александр Викторович 

– 

 
 

 

руководитель агентства государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области (заместитель 

председателя организационного комитета) 
 

Тетерин  

Сергей Вадимович 

– 
 

начальник отдела безопасности на водных 

объектах Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Архангельской области (секретарь 

организационного комитета, по согласованию) 

 
Валуйских  

Алла Васильевна 
– 
 

руководитель агентства по печати и средствам 

массовой информации Архангельской области 

 

Кадашова 

Наталья Александровна 

– министр по местному самоуправлению  

и внутренней политике Архангельской области 
 

Меньшикова 

Лариса Ивановна 

 

– министр здравоохранения Архангельской 

области 

 

Павлов   

Виктор Александрович 

 

– 

 

председатель регионального совета 

Архангельского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасения на водах» 

(по согласованию) 
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Плотников  

Андрей Владимирович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию) 

 

Сидоров 

Сергей Петрович 

–   заместитель руководителя территориального 

органа Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской области 

(главный государственный инспектор  

по маломерным судам Архангельской области) 

(по согласованию) 

 

Скубенко  

Игорь Васильевич 

 

– министр образования и науки Архангельской 

области 

Шевелев        

Павел Валерьевич 

– министр труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

 

____________



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора  

Архангельской области 

от 01 июня 2015 г. № 436-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах  

в Архангельской области (с 15 июня по 15 июля 2015 года)  

 

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Ориентиро-

вочные 

затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 

 

1. 

 

 

 

а) 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника 

безопасности людей на водных объектах в Архангельской 

области (далее – месячник): 

 

    

с членами организационного комитета до 09.06.2015 председатель организационного комитета 

 

–  

с руководителями организаций отдыха и оздоровления 

детей 

до 03.06.2015 министерство труда, занятости  

и социального развития Архангельской 

области; 

министерство образования и науки 

Архангельской области  

 

–  

с руководителями организаций  до 10.06.2015 органы местного самоуправления  

(по согласованию) 

–  
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г) с руководителями средств массовой информации до 11.06.2015 агентство по печати и средствам 

массовой информации Архангельской 

области;  

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию)  

 

–  

2. Организация проведения в образовательных организациях 

бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей 

на воде, практических занятий с привлечением работников 

организаций здравоохранения по правилам оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим 

до 01.06.2015 министерство образования и науки  

Архангельской области;  

министерство здравоохранения  

Архангельской области;  

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

по Архангельской области  

(по согласованию) 

 

–  

3. Обследование и очистка дна водоемов в местах массового 

отдыха людей 

до 15.06.2015 органы местного самоуправления  

(по согласованию);  

агентство государственной 

противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской 

области 

 

–  
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4. Обучение персонала спасательных постов приемам  

оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде 

до 15.06.2015 органы местного самоуправления  

(по согласованию); 

министерство здравоохранения 

Архангельской области;  

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию);  

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Архангельской области 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» 

 

–  

5. Оснащение (доукомплектование) муниципальных  

и общественных спасательных постов оборудованием 

 и имуществом 

до 15.06.2015 органы местного самоуправления  

(по согласованию);  

агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области 

 

–  

6. Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей,  

баз (стоянок) маломерных судов в соответствии  

с установленными нормами и правилами, при этом особое 

внимание обращается на пляжи (купальни) в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

 

до 15.06.2015 органы местного самоуправления  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

–  
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7. Организация работы муниципальных спасательных постов 

на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде  

в купальный сезон 

  15.06.2015 –

15.07.2015,  

до окончания 

купального 

сезона 

 

органы местного самоуправления  

(по согласованию) 
–  

8. Организация работы общественных спасательных постов  

в местах массового отдыха людей на водных объектах   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15.06.2015 –

15.07.2015,  

до окончания 

купального 

сезона 

 

органы местного самоуправления  

(по согласованию); 

Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

спасения на водах» (по согласованию); 

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

–  

9. Информирование населения с использованием средств 

массовой информации: 
 

о начале летнего купального сезона; 
 

о водоемах, разрешенных и запрещенных для купания; 
 

об обстановке на водоемах 

 

 
 

до 15.06.2015  
 

до 15.06.2015 
 

постоянно 

органы местного самоуправления  

(по согласованию); 

агентство по печати и средствам массовой 

информации Архангельской области;  

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию) 
 

–  
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10. Проведение разъяснительной и профилактической работы 

среди населения в целях предупреждения аварийности 

маломерных судов и снижения травматизма людей  

на водных объектах 

 04.06.2015 –

15.07.2015 

до окончания 

навигации 

 

органы местного самоуправления  

(по согласованию) 

 

– 

 

11. Подготовка и распространение среди населения памяток 

(листовок) по правилам поведения на воде 

04.06.2015 –        

15.07.2015 

до окончания 

купального 

сезона 

 

органы местного самоуправления  

(по согласованию);  

агентство государственной 

противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской 

области; 

Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

–  

12. Организация оформления в лагерях с дневным 

пребыванием детей и подростков при 

общеобразовательных организациях классных уголков 

«Меры предосторожности и правила поведения детей  

и подростков на водоемах» 

 

до 10.06.2015 министерство образования и науки  

Архангельской области  

 

–  

13. 

 

Обеспечение своевременного размещения в средствах 

массовой информации сведений, предоставляемых 

Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области о подготовке  

и проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах в Архангельской области 

 

постоянно 

 

агентство по печати  

и средствам массовой информации 

Архангельской области 
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14. Подведение итогов месячника и представление 

результатов проведения месячника председателю 

организационного комитета через Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Архангельской области, использование их при 

планировании мероприятий по повышению уровню 

безопасности населения в 2015 году 

до 27.07.2015  министерство образования и науки  

Архангельской области;  

министерство здравоохранения  

Архангельской области;  

министерство труда, занятости  

и социального развития Архангельской 

области; 

органы местного самоуправления  

(по согласованию) 

  

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 


