
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  07.06.2017 №  6/1999 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О мерах по обеспечению безопасности  

людей на водных объектах на территории  

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в летний период 2017 года 

 

 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рес-

публики Коми от 11.06.2008 № 153 «Об утверждении Правил охраны жизни лю-

дей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми», статьей 44 Уста-

ва муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Со-

вета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 

№ 12/07-230 «Об утверждении Положения об использовании в рекреационных 

целях водных объектов, расположенных на территории муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности людей 

на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в летний период 2017 года администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах запретить 

использование водных объектов общего пользования на территории муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» (далее МО ГО «Сыктывкар») 

для купания в летний период 2017 года, за исключением официальных специаль-

но оборудованных пляжей. 

2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского отделения ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Республике Коми» и Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за вы-

полнением п.1 настоящего постановления. 

3. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара до 1 июня 2017 года орга-

низовать установку знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массово-

го отдыха населения у воды, в несанкционированных и не оборудованных местах 
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согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в период летнего купаль-

ного сезона 2017 года организовать распространение на территории МО ГО 

«Сыктывкар» агитационных материалов по правилам безопасного поведения на 

водных объектах в летний период 2017 года с целью предотвращения среди насе-

ления несчастных случаев на воде. 

5. Управлению информации и организационной работы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» обеспечить информирование населения о запрете купания в не-

санкционированных и не оборудованных местах на территории МО ГО «Сыктыв-

кар». 

6. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, 

Краснозатонский, Верхняя Максаковка, руководителю администрации Эжвинско-

го района в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах организо-

вать и провести на подведомственных территориях сходы, встречи с населением 

по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2017 года и правилам поведения на водных 

объектах.  

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах организовать среди работ-

ников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности 

людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2017 года и 

правилам поведения на водных объектах.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В. 

 

 

 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации               Н.С. Хозяинова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 07.06.2017 № 6/1999 

 

 

МЕСТА 

установки знаков безопасности «Купание запрещено»  

в местах массового отдыха населения у воды в летний период 2017 года 

 
№ 

п/п 

Места установки знаков безопасности Количество  

знаков 

1 Левый берег р. Сысола в районе переправы, ул.Кутузова 1 

2 Левый берег р. Сысола в районе ул.Пушкина 1 

3 Правый берег р.Сысола в районе спасательной станции, 

м.Заречье 

1 

4 Правый берег р.Сысола в районе ул.Пушкина, м.Заречье 1 

5 Правый берег р.Сысола напротив городского пляжа, 

м.Заречье 

1 

6 Правый берег р.Сысола напротив гостиницы Югор, 

м.Заречье 

1 

7 Левый берег р.Сысола, м.Красная Гора 1 

8 Левый берег р. Вычегда в районе Нефтебазы, микрорайон 

Орбита 

1 

9 Левый берег р.Вычегда в районе доручастка 1 

10 Левый берег р.Вычегда в районе паромной переправы, 

м.Алешино 

1 

11 Правый берег р. Вычегда, п.г.т.Седкыркещ 1 

12 Левый берег р. Вычегда за железнодорожным переездом, 

м.Чит 

1 

13 Левый берег р.Сысола в районе Краснозатонского моста 1 

14 Правый берег р.Сысола в районе Краснозатонского моста 1 

15 Берег озера Выль-ты, пгт. Верхняя Максаковка 1 

16 Левый берег р.Вычегда, м.Н.Чов 1 

17 Левый берег р.Вычегда (протока Серт-Полой) в районе дю-

кера, Эжвинский район г. Сыктывкара 

1 

18 Левый берег р.Вычегда (протока Серт-Полой) в районе очи-

стных сооружений, Эжвинский район г. Сыктывкара 

1 

19 Левый берег р.Вычегда (протока Серт-Полой) в районе ло-

дочной станции «Садко», Эжвинский район г.Сыктывкара 

1 

 


