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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2021 № 591

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021 - 
2022 годов на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Арамильского городского округа в 
осенне-зимний период 2021 - 2022 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021 - 2022 

годов на территории Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2 перечень мест на территории Арамильского городского округа, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осенне-

зимний период 2021 - 2022 годов (приложение № 2).
2. Рекомендовать директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» М.В. Тягу-

нову (по согласованию):
2.1 разработать памятки по безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа;
2.2 организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций и учреждений, участвующих в обеспечении 

безопасности людей на водных объектах на территории Арамильского городского округа;
2.3 разработать аншлаги, запрещающие знаки «Выход на лед запрещен!» и «Выезд на лед запрещен!» для безопасности людей на водных объ-

ектах и разместить их в местах, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов на 
территории Арамильского городского округа;

2.4 организовать проведение предупредительной, профилактической и разъяснительной работы, информирование населения о ледовой обстанов-
ке и правилах поведения на водных объектах, а также о действиях при возникновении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и взаимопомощи 
на ледовом покрове водных объектов на территории Арамильского городского округа в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сы-
сертский» (далее – ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский) подполковнику полиции М.В. Шестакову (по согласованию) и начальнику 113 пожарно-
спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (далее – 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО) майору внутренней службы А.Г. Колтырину (по 
согласованию) организовать совместные рейды с сотрудниками Администрации Арамильского городского округа, Муниципального казенного учреж-
дения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» по патрулированию мест, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на 
водные объекты в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.

4. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский» подполковнику полиции М.В. Шестакову (по согласованию) организо-
вать и обеспечить охрану общественного порядка по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья во время 
проведения в праздничные и выходные дни на водных объектах культурно-развлекательных мероприятий, соревнований, праздников и других массо-
вых мероприятий на территории Арамильского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа 

Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 22.10.2021 № 591

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Арамильского город-
ского округа в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

 №
п/п

Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственные исполнители Отметка о 
выполне-
нии

Организационные мероприятия

1. Разработка и своевременное корректирование, исходя 
из погодных условий и ледовой обстановки, меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

весь период Администрация Арамильского городского 
округа (далее – Администрация АГО), 
директор Муниципального казённого 
учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (далее – 
МКУ «ЦГЗ АГО) (по согласованию)

2. Рассмотрение на заседаниях комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Арамильского 
городского округа (далее – КЧС и ОПБ АГО) вопросов 
об обеспечении безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.

до 26.11.2021
февраль - март 
2022

Председатель КЧС и ОПБ АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

3. Уточнение потребности и выделения необходимых 
средств на выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах по конкрет-
ным видам работ и закупок

весь период Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

4. Внесение необходимых дополнений и изменений 
в Правила использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд при-
менительно к местным условиям и складывающейся 
обстановке

до 26.11.2021
февраль - март 
2021

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

5. Назначение ответственных за обеспечение безопас-
ности на водных объектах из числа должностных лиц 
Администрации АГО

до 26.11.2021 Администрация АГО

6. Создание и обеспечение участия аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований в обеспечении безопасности на водных 
объектах

весь период Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

7. Организация взаимодействия сил и средств Админи-
страции АГО, территориальных органов федеральных 
и региональных органов исполнительной власти по 
обеспечению безопасности на водных объектах

весь период Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

8. Изготовление и распространение памяток и других 
методических материалов для населения АГО по 
основам безопасности на водных объектах

весь период Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

Профилактические мероприятия
9. Проведение в образовательных организациях (учреж-

дениях) теоретических и практических занятий по 
обучению основам безопасного поведения на водных 
объектах, самоспасению и оказанию помощи людям, 
терпящим бедствие на льду

весь период Отдел образования АГО
(по согласованию)

10. Выставление аншлагов с информацией о запрете 
выхода людей и выезда автотранспорта на лед, а также 
распространение памяток среди населения АГО

весь период Администрация АГО,
МКУ «ЦГЗ АГО» 
(по согласованию)
МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа»
(по согласованию)

11. Проведение профилактической и разъяснительной 
работы, информирование населения через средства 
массовой информации (печать, сайты и интернет-пор-
талы) о ледовой обстановке и правилах поведения на 
водных объектах, а также о действиях при возникно-
вении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и 
взаимопомощи на ледовом покрове водных объектов, 
освещение мероприятий, проводимых в ходе осенне-
зимнего периода 2021 - 2022 годов

весь период Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)
Отдел информационных технологий 
Администрации АГО 

Практические мероприятия

В этом году Акция приуроче-
на к Году науки и технологий в 
России и посвящена научно-тех-
ническому прогрессу.  Это – это 
хороший повод для проведения 
различных мероприятий по про-
движению научно-популярной 
литературы и привлечения вни-
мания к научным открытиям и 
достижениям в области техноло-
гий. Именно об этом и шел раз-
говор на тематических классных 
часах, которые прошли во многих 
классах арамильской школы №1.

В День Чтения учащихся ждал 
сюрприз, который подготовил 
для них Совет старшеклассни-
ков школы (руководитель – А. 
В. Маркова). На первой переме-
не они неожиданно появились в 
школьных коридорах в костюмах 
сказочных героев, весело и за-
дорно проводили литературные 
викторины, игры для учащихся. 
Ребята с удовольствием отвечали 
на интересные вопросы и уча-
ствовали в играх. Они были в вос-
торге от общения со сказочными 
героями. В фойе на первом этаже 
звучали песни о книгах, а также 
можно было посмотреть мульти-
ки, поставленные по книгам.

На выставке книг «Мудрые 
науки без назидания и скуки» в 
школьной библиотеке были пред-
ставлены вниманию читателей 
научно-популярная, энциклопе-
дическая литература, познава-
тельный журнал «Детская энци-
клопедия». Рядом с выставкой 
располагалась инсталляция, где 
можно посмотреть, как менялись 
вещи с развитием науки; узнать 
историю возникновения теле-
фона, шариковой ручки и других 
предметов, которыми каждый из 
нас пользуется каждый день.

В читальный зал школьной би-
блиотеки на урок под названием 
«Необъятен и велик мир волшеб-
ный чудо-книг» пришли учащие-

ся 5-х классов. Ребята говорили о 
том, что такое книга, библиотека, 
вспомнили правила библиотеки, 
правила обращения с книгой. По-
размышляли о том, чтобы стало в 
мире, если бы вдруг исчезли все 
книги на нашей планете.  В конце 
урока посмотрели мультфильм о 
правилах поведения в библиоте-
ке.

Тематические классные часы 
в рамках акции прошли во мно-
гих классах учебного заведения, 
а также на уроках литературы, 
английского языка, истории и 
географии, причем – состоялись 
в самых необычных и ярких фор-
матах. 

В частности, учителя Н.Р. Се-
дова и П.Ю. Валишина подгото-
вили для своих ребят урок-спек-
такль «Читайте, и вам откроется 
целый мир». Педагоги не просто 
пришли на урок, а внезапно по-
явились в костюмах умной Совы 
и Алфавита. Ребята же выступи-
ли в роли ученых: рассказали о 
своих науках – биологии, химии, 
географии, астрономии, а затем 
попросили ребят выполнить за-
дание – нужно было ответить на 
вопросы по биологии, найти на 
карте и показать океаны, и даже 
«собрать» молекулу фруктозы.

В рамках Всероссийской акции 
«День чтения» в арамильской 
школе №1 обучающиеся узнали 
много нового, интересного, по-
знакомились с новыми книгами 
и еще раз перечитали любимые 
произведения. Каждый участник 
Дня чтения совершил для себя 
маленькое открытие: как много 
можно познать из книг, многому 
научиться, многое понять и найти 
ответы на различные вопросы.

                                                       
Текст и фото:  

Т.А. Катаева, педагог-
библиотекарь школы №1,  

город Арамиль

Маленькое открытие – для каждого
В школе №1 города Арамиль прошел День чтения


