
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 

7434001112 

Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№51  

р.п.  Магнитка                                                                                   от 15.11.2019г.  

 

«О мерах по обеспечению безопасности 

людей, на водных объектах Магнитского 

городского    поселения    на    2020    год» 

     

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 

от 19.09.2012 N 479-П "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах 

в Челябинской области", руководствуясь статьёй 29 Устава Администрации 

Магнитского городского поселения и в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, безопасности 

плавания при эксплуатации маломерных судов 

Администрация Магнитского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

Магнитского городского поселения на 2020 год (далее именуется План). 

2. Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма 

людей на водных объектах, вырабатывать рекомендации по улучшению 

профилактической работы среди населения. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Принять к исполнению План; 

3.2. Обеспечить контроль над выполнением Плана водопользователями 

(арендаторами); 

3.3. Осуществлять сбор и обработку информации по выполнению 

Плана водопользователями (арендаторами);  

3.4. Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма 

людей на водных объектах, принимать меры по улучшению 

профилактической работы среди населения; 

3.5. Проведение на стационарных и передвижных постах дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 



движения Министерства внутренних дел Российской Федерации проверок 

перевозимых плавательных средств на соответствие Правилам 

государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 29.06.2005г. № 500; 

4. ГБУЗ «Районной больницы г. Кусы» р.п. Магнитка (Гурчинский 

А.Г.) обеспечить в период купального сезона организацию оказания 

медицинской помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха 

населения на водных объектах Кусинского муниципального района. 

5. Постановление «О мерах по обеспечению безопасности людей, на 

водных объектах Магнитского городского поселения на 2019 год» от 

28.11.2019 года считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Магнитского 

городского поселения.  

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Магнитского городского поселения                                      Г.П. Гагарин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



 


