
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oтJ6'./J.~_g № gJ<f-~
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
городского поселения Тутаев «Обеспечение
безопасности граждан на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья на территории
городского поселения Тутаев» на 2020 год

В целях реализации вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей и предотвращению несчастных
случаев на водных объектах, на основе Водного Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", поручения Президента Российской
Федерации от 22 февраля 2012 года № Пр-447, Администрация Тутаевского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

! .Утвердить муниципальную программу городского поселения Тутаев «Обеспечение
безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории
городского поселения Тутаева» на 2020 год.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации
Тутаевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района Новикову М.К.

4. f Iостановление вступает в силу с момента подписания.

Главы Тутаевского
муниципальногорайона Д.Р. Юнусов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

«Обесr1ечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их
жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев » на 2020 I'Од

1, Паспорт МП.
2, Раздел No 1 - Характеристика текущего состояния.
3. Раздел №2 - Основные цели и задачи МП.
4. Раздел №3 - Сроки реализации МП.
5. Раздел №4 - Мероприятия и механизмы реализации МП.
6. Раздел No5 - Ожидаемые конечные результаты реализации МП.
7. Раздел Nоб - Ресурсное обеспечение МП.
8. Раздел №7 - Перечень мероприятий МП.



Приложение
к постановлению Администрации ТМР

No JY-/t-oт dь. ,/ct. tVJ/..9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО flОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их
жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев » на 2020 год

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ
муниципальной программы

~-·-·----- ----·~ -

Наименование муниципальной «Обеспечение безопасности граждан на ВОДНЫХ
программы объектах, охрана их жизни и здоровья на

территории городского поселения Тутаев » на 2020
год

~-----·- --- -Основание разработки - Федеральный закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об
муниципальной программы общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Ярославской
области от 06.03.2018 г. №124-п «Об утверждении
областной целевой программы «Обеспечение
безопасности граждан на водных объектах» на
2018-2020 годы.

1-----

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Единая дежурно-
муниципальной программы диспетчерская служба Тутаевского муниципального

района» директор МУ «ЕДДС ТМР»
1- - -·------- --"

Изюмов Александр Алексеевич
Исполнители муниципальной Муниципальное учреждение «Единая дежурно-
программы диспетчерская служба Тутаевского муниципального

района» директор МУ «ЕДДС ТМР»
------- ·- Изюмов Александр Алексеевич
Основные разработчики Муниципальное учреждение «Единая дежурно-
муниципальной программы диспетчерская служба Тутаевского муниципального

района» директор МУ «ЕДДС ТМР»
Изюмов Александр Алексеевич

--~- --- -
Цели муниципальной программы Развитие системы защищённости населения и

обеспечения безопасности в местах массового
отдыха на водных объектах г.п Тутаев.

Задачи муниципальной программы Модернизация мест массового отдыха населения на
водных объектах, направленная на обеспечение
безопасности, охраны жизни и здоровья людей.

Сроки реализации муниципальной
2020 ГОД11рограммы_____

- ------ -----
Объемы бюлжетных ассигнований Общий объем финансирования по муниципальной
муниципальной программы программе составляет: 190 тыс. рублей. в том

числе:~



-·------- --- --1
Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

- средства бюджета города 120 тыс. рублей
- средства областного бюджета 70 тыс. рублей"

По предварительным оценкам реализация
программных мероприятий должна привести к
следующим результатам:
- снижению количества случаев гибели людей и
обеспечению их безопасности на водных объектах;
- участие общественности в профилактических
мероприятиях по обеспечению безопасности
граждан на водных объектах;
- обеспечение постоянного мониторинга
оперативной обстановки в местах массового
отдыха населения на водных объектах.

Ответственные лица для контактов Директор МУ «ЕДДС ТМР» Изюмов Александр
Алексеевич,
рабочий телефон: (48533) 2-02-06
Официальный сайт Администрации ТМР
ппр: http://adшtmг.гu/city/stгategicheskoe
plaпiгovanie.php

Электронный адрес размещения
муниципальной программы в
информационно
телекоммуникапионной сети
«Интернет»

L -------

*За пределами утверждённого бюджета.



1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Программа разработана в целях реализации вопросов местного значения по

организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей и
предотвращению несчастных случаев на водных объектах на основе Водного Кодекса
Российской Федерации. Федерального закона от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления
Правительства Ярославской области от 06.03.2018 г. №124-п «Об утверждении областной
целевой программы «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах» на 2018-2020
годы. а так же поручения Президента Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № Пр-
447.

Актуальность проблемы определяется тем, что статистика гибели людей в купальный
сезон на водных объектах Ярославской области за последние годы показывает неуклонное
повышение количества погибших, что является свидетельством неэффективной работы
практически всех уровней органов власти (в первую очередь МО, а также профильных
учрежлсний и общественных организаций) по проведению предупредительных мероприятий
и мероприятий 110 обеспечению безопасности людей на водных объектах. Так. в 2018 году на
водных объектах Ярославской области произошло 79 происшествий, в результате этого
пострадали 97 и погиб 31 человек. Анализ информации о состоянии безопасности граждан на
водных объектах в Ярославской области показывает, что ситуация, сложившаяся в этой
сфере. является неблагоприятной и требует незамедлительных решений.

На территории г.п Тутаев водными объектами являются река Волга и впадающие в неё
речка Рыкуша.

Наличие водных объектов на территории муниципального образования привлекает
отдыхающих. рыбаков-любителей, стихийно отдыхающих на водных объектах. На всех
местах массового отдыха на водных объектах не организованно на должном уровне обучение
населения. прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. В этой связи
отмечается полная доступность стихийного купания граждан практически в любых водоемах
района. что создает реальные предпосылки для несчастных случаев на воде.

Следующий фактор. который определяет неблагоприятную ситуацию с безопасностью
на водных объектах. является недостаточная профилактическая работа с населением района
в этой сфере. Уровень проведения активной пропаганды по доведению мер безопасного
повеления на воле остается низким. в СМИ публикации по этой тематике практически
отсутствуют. Количество информационных материалов о правилах поведения на воде и
оказания первой помощи пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей и
запрещенных местах для купания, размещаемых на терминальных комплексах остается
невысокой.

Вышеперечисленные факторы негативно влияют на обеспечение безопасности людей и
экологическую безопасность водных объектов.

Разрешение данных проблем позволит качественно и в лучшую сторону изменить
сегодняшние положение дел в вопросах охраны жизни людей на водах и экологической
безопасности водных объектов.

2. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является развитие системы защишённости населения и

обеспечения безопасности в местах массового отдыха на водных объектах г.п Тутаев.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующей задачи:

- модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах. направленная на
обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей.

Указанные цели и задачи, а также анализ современного состояния дел позволяет
определить основные цели в этой сфере:
- участие в создании инфраструктуры безопасного и цивилизованного отдыха населения в
местах массового отдыха;
- участие в организации плавательного и спасательного всеобуча населения и прежде всего
детей в местах массового отдыха.



Целевые показатели муниципальной программы

-·- ·- -·- - ·- - - -- ----·

Наименование Единица Базовое Плановое
показателя измерения значение значение

(2019г.) 2020 г.

Количество погибших на водных объектах чел. 2 о
г.п Тутаев в период купального сезона
Количество опубликованных в ед. 6 8
территориальных СМИ (газета «Берега»)
материалов и вышедших в эфир сюжетов
ЛJ~Т «Л1_о_кс_~В»)

·-

3. Сроки реализация программы

Срок реализации Программы: 2020 год.

4. Мероприятия и механизмы реализации Программы

,"1fеропрнят ия:
1. 1 lриобретение специального имущества, спасательных средств и плавсредств для
оборудования спасательных постов.
2. Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности людей на
водных объектах.
3. Организация массового обучения населения плаванию, правилам поведения на воде.

Механизм реализации программы осуществляется:
Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации

обеспечиваются МУ «ЕДДС Тутаевского МР», которая осуществляет:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации

Программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации Программных мероприятий;
- расчет выполнения показателей и индикаторов для оценки реализации Программы.

Система мероприятий и механизмы реализации настоящей Программы сформированы в
соответствии с ее основным целями и состоит из мероприятий направленных на достижение
целей и мероприятий по обеспечению эффективной реализации положений настоящей
Программы.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По предварительным оценкам реализации программных мероприятий должна привести :
- к снижению количества случаев гибели людей и обеспечению их безопасности на водных
объектах в период купального сезона;
- участие общественности в профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности
граждан на водных объектах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах массового
отдыха населения на водных объектах.

6.Ресурсное обеспечение Программы

В основу механизма реализации Программы заложен
целесообразности и заинтересованности всех участников
программных мероприятий.

принцип
процесса

экономической
в реализации



Ресурсное обеспечение настоящей Программы в части финансирования должно
обеспечить безусловную реализацию мероприятий, направленных на достижение основных
целей и задач. Структура расходов и основные направления финансирования могут
определяться и пересматриваться на различных этапах реализации настоящей Программы в
зависимости от возможиостей участников финансирования.

Финансирование мероприятий настоящей Программы предусматривается осуществлять
за счет средств областного бюджета и бюджета городского поселения Тутаев.



ос;
о
::.::
u
r:::r
о

~ <1)
~ f-<
~ ro/"'" :r:
•••.• !;<;

~ А
~ CQ::: g
:r: о
~ r:::r~ ("'\

~ :s:
о :s:с: :r:о ("'\
1-, :s:
о :'!::
;( >< о
~ :s: с,~о ro о
О. :r: N
о ro о
1-. N

><1'\ - о ,:,:)••••• J:I :r:
:I: ~ >< ,..._
~ ~ ,:,:) @
::r~f-<v~ е- ~ ~
Ci.. о '"° >~ о. \D Е-е: о
~ >< ~,::: -

O А ::r::r: :r: v
J:I r:::r r:;
~ о ~~ с:а о
с: ro с::::: :r:
~ ::r:
::: ('j:r: r:::r
••..• :'!::
~ ('jо,::: с;
::: :s:
/"'" f-<
~ u
::: оо. :r:
с: ~
о t::о. о~ ("'\

~~
v:s:
:r:
<1)
:J"v
t::
u
<1)

lOо
~

:::::::: ........_ :::::::с, с, с, с, с,
А 2 ~ г ~ ~v Г' Г' Г' Г' Г'
~ u u u u u
::r:: t::::[ t::::[ t::::[ t::::[ t::::[
§ 5 ч: ч: 5 ~
r- •..•...• щ щ ...•...• ...•...•- .....,,.. .....,,.. .....,,.. .....,,.. .....,,..(.) .....,,., .....,., - ......,.,

;s: >, >, >, >, >,
~ ~ ~ ~ ~

~ t:::( t:::( t:::( t:::( t:::(
-т- о о о о о

у - 1.... 1.... 1.... 1.... 1....
о~ о о о о о
0..с:; N N N N Nuo о о о о о

С N N N N N
(.)
:;;

ел
:;;

~~
::Е 6 ~ .,;- о о
~ О.. о., О N , , , , 1 , , , Q'\'"':;; r---- -lO (.) (.)о [;j :Б

:r: ~
:;;

-&

ел :;; CIJ :;; CIJ :;; CIJ :;; CIJ :;; ro
~ t;t:::(t;t:::( t; t:::( t;t:::( t;t:::(

~(\; roOC1Jo C1J о C\Jo roO:;;со с:: О..с:; с, с:: с, t::;O.. t::;O..
:r;O lO OlO О lO О lC)O lC)O:то.. 01....01.... о 1.... 01.... 01....

eG r- ~f- ~ ,_.. ~ r-~ r-~
Г' <U;,::<U~ <U ~ <Uv <Uv
u::r:: ;!;:";,;:" ;s:"' ;s:::<: ;s:::<:;s: ~ t:::( t:::( t:::( t:::( t:::( t:::[ t:::( t:::( t:::( t:::(

:s: 2222 2 2 22 22
-& lO lO lO lO lO lO ю lO lO .о

):S:о CQ
1 :3 :;; ~ ~ ~

I О :S: А А f-
:r; 5 ::1 ::r:: со :r: u,..., , ro t:::( t:::( vо S >--. о ro о ::Есо о xf-co ::r::co со°' (\J (\J :s: (\J t:::[ (\J
~ :::;:С:: f-U:r; :;;::r:: ><
t:::[ :r: у )~ о °' ~ °' ~
(\J ~ ~ о :;; ::: ro ::: :.::
с, st:::( ?.§~ а е ~°' о Ао vroc:: с::с:: .о

:;; f- соосо ::r::..,,.v ov о.
f- О 0..~u t:::[U С<:°' ::Е 1::6 ~5'CIJ OCIJ ><:S:
::: о :;;[-, ::r::.e-,:I: CQ:I: :д::~::§- 1.... ;:::U :S::r:CIJ (IJCIJ :I:~
о о ::.:: ::: (\J :::: i:$ ;,:: i:$ t:::( <1.)о., :r: :S: СО С:: -т- А f- А О u

:J"':S: oro -=:ч uч CQro
~ 0::1 г-§ ~:::r- ~f- ro::i::
~- t:::(:r: E:v :r:o о0 ::r:ro

о ro 1:: ~ v о о ><r::r- t:::(ou uS1.... :::1.... ~ .
U ..., О О ..., А

v с::: CQco Vco :r:t:::1::;; ):S: °' ::: со <1.) о ::: о (\J f-
:r: ~ :::::1 vc::u ::r:u сооv .•. ::J'CIJ :::vu rou о0
f-A ro::.:: :I;f-CIJ. COCIJ ·О..1...,[5 м:::::;:vs::E~i;э ~::Еi;э в а оlОн :S:-&::: Охг- >---<xr-C::co
oro ~:;;::1v::r:C1J::.:: ~ro::.:: ~о о~
:;;U C::;r::;Ef-f-<U uf-<U оа э 5-.roroмuu..дlOu..дt;:;u f--,~в o~t;~~~~o~~c:~ д

~ --Е:...... с .
- N rr, sт v-,~··~-~~-'--~~--'-~~~---"'---~~~~--'-~~~~'---~~-'-~-.J


