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О согласовании проекта
распоряжения

Уважаемый Николай Иванович!

Рассмотрев прилагаемый проект распоряжения Главы Республики Хакасия 
- Председателя Правительства Республики Хакасия «Об обеспечении безопас
ности людей на водных объектах в Республике Хакасия в летний период 2022 
года» Управление согласовывает указанный проект.

Приложение: лист согласования на 1 л.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах в Республике Хакасия 
в летний период 2022 года

В соответствии со статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в Республике Хакасия в летний период 
2022 года:

1. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Хакасия (Мулл А.А.):

составить до 10 июня 2022 года сводный реестр пляжей и других мест 
массового отдыха людей на водных объектах в Республике Хакасия и обеспечить 
в пределах своей компетенции контроль за соблюдением гражданами, 
должностными лицами и организациями Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Хакасия, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 15.06.2006 № 166 (далее - Правила охраны жизни людей на 
водных объектах);

организовать с 15 июня по 15 августа 2022 года систематическое размещение 
в печатных и электронных средствах массовой информации (далее - СМИ) 
информации о соблюдении правил безопасности людей на водных объектах и 
проводимых профилактических мероприятиях на водных объектах Республики 
Хакасия, в том числе принятых мерах административного воздействия 
в отношении нарушителей;

2) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Романова Т.Г.) 
в рамках полномочий организовать с начала летнего купального сезона 2022 года 
и до его завершения лабораторные исследования качества воды, песка в рамках 
социально-гигиенического мониторинга согласно утвержденному графику.
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2. Министерству образования и науки Республики Хакасия 
(Гимазутина Л.Н.) до 01 июня 2022 года:

1) разместить в СМИ обращения к родителям об их ответственности за своих 
детей, о недопущении оставления детей без присмотра и неконтролируемого 
их выхода на водные объекты, о необходимости соблюдения правил безопасности 
на водных объектах;

2) распространить в подведомственных образовательных организациях 
памятку о безопасности поведения на водоемах в летний период;

3) организовать проведение в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях дополнительных занятий по мерам 
безопасности и соблюдению правил поведения на водных объектах.

3. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):
1) совместно с главами городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия (по согласованию) организовать проведение мероприятий 
среди населения по пропаганде здорового образа жизни в целях предупреждения 
несчастных случаев на воде;

2) распространить до 01 июня 2022 года в подведомственных медицинских 
организациях памятку о безопасности поведения на водоемах в летний период.

4. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия 
(Чебодаев В.П.):

1) направить на обучение по оказанию первой помощи инструкторов 
по физической культуре и инструкторов по плаванию в целях подготовки к летней 
оздоровительной кампании 2022 года и безопасного нахождения детей у водоемов 
в детских оздоровительных учреждениях;

2) распространить до 01 июня 2022 года через Государственное казенное 
учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения» 
памятку о безопасности поведения на водоемах в летний период.

5. Министерству физической культуры и спорта Республики Хакасия 
(Кочан С.В.):

1) организовать проведение мероприятий среди населения по пропаганде 
здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта в целях 
предупреждения несчастных случаев на воде;

2) распространить до 01 июня 2022 года при проведении спортивных 
мероприятий памятку о безопасности поведения на водоемах в летний период.

6. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

1) обеспечить размещение в СМИ информации профилактического 
характера, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах 
в купальный сезон;

2) разработать и направить до 16 мая 2022 года в исполнительные органы 
государственной власти Республики Хакасия памятку о безопасности поведения 
на водоемах в летний период;

3) организовать до 05 июля 2022 года проверку оснащенности 
и функционирования общественных спасательных постов, субсидируемых 
из республиканского бюджета Республики Хакасия в 2022 году.

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия (совместно с главами городских и сельских поселений):

1) обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на водных объектах;
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2) укомплектовать до 16 мая 2022 года штат матросов-спасателей 
общественных спасательных постов и представить заявку в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Хакасия «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» на их обучение;

3) до 01 июня 2022 года:
провести корректировку мест расположения пляжей и других мест массового 

отдыха населения на водных объектах муниципального образования 
с закреплением ответственных лиц;

совместно с водопользователями, арендаторами водных объектов обеспечить 
своевременную подготовку водных объектов и прилегающей территории 
к купальному сезону 2022 года;

составить перечень пляжей и других мест массового отдыха людей 
на водных объектах муниципального образования;

установить сроки купального сезона и продолжительность работы пляжей и 
других мест массового отдыха людей на водных объектах муниципального 
образования;

организовать работу должностных лиц, уполномоченных выявлять 
и документировать административные правонарушения в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в соответствии со статьями 72, 73 Закона 
Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных
правонарушениях», в течение летнего купального сезона 2022 года;

обеспечить готовность мест массового отдыха на водных объектах для 
получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта, используемого в рекреационных целях, требованиям санитарных норм;

создать мобильную группу для проверки неорганизованных мест массового 
отдыха людей, в том числе организованных групп детей, на водных объектах 
муниципальных образований. При выявлении детских лагерей, открытых без 
соответствующего согласования, информировать незамедлительно Министерство 
труда и социальной защиты Республики Хакасия, Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Хакасия, Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Хакасия, Министерство внутренних дел по Республике 
Хакасия;

разместить в муниципальных СМИ обращения к родителям об их 
ответственности за своих детей, о недопущении оставления детей без присмотра и 
неконтролируемого их выхода на водные объекты, о необходимости соблюдения 
правил безопасности на водных объектах;

совместно с водопользователями, арендаторами водных объектов обеспечить 
проведение профилактических (противоэпидемических) мероприятий, в том числе 
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (организовать проведение профилактической дезинфекции объектов 
на открытых пространствах пляжа: кабин для переодевания, общественных 
туалетов, мусорных контейнеров, урн и малых архитектурных форм, скамеек, 
наружных поверхностей торговых палаток и киосков, проводить среди 
отдыхающих разъяснительную работу о мерах профилактики COVID-19
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и необходимости соблюдения ограничений, установленных постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении
на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»);

в рамках проведения муниципального контроля выявлять опасные места для 
купания в неорганизованных местах отдыха населения на водоемах. Принимать 
меры по недопущению (ограничению) доступа населения к таким местам 
и установке знаков безопасности на водном объекте «Купаться запрещено»;

до начала и в период летнего купального сезона 2022 года в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» принять меры по ограничению, 
приостановлению или запрещению использования водных объектов, 
не соответствующих санитарным правилам и нормам;

организовать с начала летнего купального сезона 2022 года и до его 
завершения постоянный контроль и мониторинг за состоянием пляжей и водоемов 
в местах массового отдыха людей на водных объектах;

рассмотреть возможность увеличения количества пляжей на водоемах 
муниципального образования и количества общественных спасательных постов 
в неорганизованных местах купания на водоемах;

4) представить до 03 июня 2022 года в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия перечень 
пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах 
муниципального образования с закрепленными ответственными лицами, копии 
распорядительных документов об установлении сроков купального сезона;

5) обеспечить:
до 24 июня 2022 года организацию, обустройство и возможность 

освидетельствования Государственной инспекцией по маломерным судам Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Хакасия пляжей и других мест массового отдыха людей на водных 
объектах муниципального образования;

в течение летнего купального сезона 2022 года проведение мероприятий 
среди населения по соблюдению мер безопасности на водных объектах 
с освещением через местные СМИ, а также путем распространения 
соответствующих памяток;

информирование населения муниципального образования через местные 
СМИ о фактах нарушения правил поведения, гибели людей на водоемах, а также 
о принимаемых мерах по недопущению совершения данных нарушений;

заключение соглашений об информационном взаимодействии между единой 
дежурно-диспетчерской службой муниципального образования и организациями 
отдыха и оздоровления детей, действующими на территории муниципального 
образования;

проведение среди населения разъяснительной работы об опасности 
использования водных объектов, не имеющих соответствующих разрешений, через 
СМИ и другими доступными способами;

6) организовать в течение летнего купального сезона 2022 года
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профилактические (рейдовые) мероприятия по выявлению 
нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах.

предупреждению

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия

ТЛ12 г.
г. Абакан

В. Коновалов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к распоряжению Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в Республике Хакасия в летний период 2022 года»

1. Предмет правого регулирования: Настоящий проект распоряжения Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия «Об 
обеспечении безопасности людей на водных объектах в Республике Хакасия в 
летний период 2022 года» разработан в соответствии со статьями 14, 15 и 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями) и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 
Республике Хакасия в летний период 2022 года.

2. Обоснование необходимости принятия правого акта: необходимость 
обеспечения безопасности людей на водных объектах в Республике Хакасия в 
летний период 2022 года.

3. Характеристика основных положений проекта постановления: 
установление рекомендаций для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в Республике Хакасия в летний период 2022 года.

4. Оценка эффективности и достаточности предлагаемых решений: данное 
решение эффективно

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий реализации 
проекта постановления: негативные последствия отсутствуют.

6. Информация о соблюдении порядка принятия проекта постановления: 
принятие проекта постановления не предусматривает специальных требований к 
процедуре принятия подобных правовых актов.

7. Указание на необходимость (или отсутствие необходимости) проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия: необходимость проведения оценки 
регулирующего воздействия отсутствует.

Начальник Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия Н. Старков



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах в Республике Хакасия в летний период 2022 года»

Реализация проекта распоряжения Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия «Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах в Республике Хакасия в летний период 2022 года» не 
потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета 
Республики Хакасия.

Начальник Управления 
по ГО. ЧС и ПБ Республики Хакасия Н. Старков


