
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.10.2021                                                                                                                      № 2563

  

Об обеспечении безопасности на воде  

в зимний период 2021 - 2022 годов  

и весенний период 2022 года 

 

На основании части 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации,   

руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации 

города Урай от 15.05.2009 №1202 «Об охране жизни людей на водных объектах города»: 

1. Провести месячники безопасности на водных объектах города Урай в период с 24 

ноября 2021 года по 28 апреля 2022 года.    

2. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению месячников 

безопасности на водных объектах города Урай согласно приложению 1; 

2) план мероприятий по организации и проведению месячников безопасности на 

водных объектах города Урай в зимний период 2021 - 2022 годов и весенний период 2022 

года согласно приложению 2; 

3) график совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах 

города Урай, в целях предотвращения несанкционированного выхода людей и выезда 

техники на лёд в зимний период 2021 - 2022 годов согласно приложению 3; 

4) график совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах 

города Урай, в целях предотвращения несанкционированного выхода людей и выезда 

техники на лёд в весенний период 2022 года согласно приложению 4. 

2. Пресс-службе администрации города Урай (Т.Н.Ильиных) обеспечить освещение 

проведения месячников безопасности на водных объектах в городских средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте  

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай А.Ю.Ашихмина. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай 

  

 

 

 

 

А.Ю.Ашихмин 



                                                                                                         Приложение 1 к постановлению 

                                                                                                администрации города Урай 

от 20.10.2021 № 2563                                               

 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению мероприятий в рамках месячников 

 безопасности на водных объектах города Урай   

(далее - оргкомитет) 

 

1. Ашихмин А.Ю. - заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены 

обязанности в установленном порядке) - председатель оргкомитета. 

2. Казанцев Е.А. - начальник отдела гражданской защиты населения администрации 

города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены обязанности в 

установленном порядке) - заместитель председателя оргкомитета. 

3. Зайцева Л.В. - начальник Управления образования и молодёжной политики 

администрации города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены 

обязанности в установленном порядке). 

4. Гасникова Т.В. - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены обязанности в 

установленном порядке).  

5. Ильиных Т.Н. – исполняющий обязанности начальника пресс-службы администрации 

города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены обязанности в 

установленном порядке). 

6. Сидоренко В.А. - начальник муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай» (в его отсутствие - должностное лицо, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке). 

7. Покровский В.В. - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Ураю (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены 

обязанности в установленном порядке) (по согласованию). 

8. Яремако Е.А. -  начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона  

(в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены обязанности в установленном 

порядке) (по согласованию). 

9. Густов О.С. - старший государственный инспектор, руководитель Междуреченского 

инспекторского отделения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 

Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре» (в его отсутствие - должностное лицо, на которое 

возложены обязанности в установленном порядке) (по согласованию). 

 

 



Приложение 2 к постановлению                                                                                                                                                                                  

администрации города  

от 20.10.2021 № 2563 

План мероприятий 

по организации и проведению месячников безопасности на водных объектах города Урай  

 в зимний период 2021-2022 годов и весенний период 2022 года 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Проведение заседания организационного комитета по 

подготовке и проведению месячников безопасности 

на водных объектах города Урай (далее – 

организационный комитет) 

до 25 ноября 

2021 года 

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Урай, начальник отдела гражданской защиты 

населения администрации города Урай, начальник муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Урай» 

2. Информирование жителей города через средства 

массовой информации о целях, задачах и 

мероприятиях  проводимых в рамках месячников 

безопасности на водных объектах города Урай 

до 25 ноября 

2021 года 

Пресс-служба администрации города Урай, отдел гражданской 

защиты населения администрации города Урай, муниципальное 

казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Урай» 

3. Проведение профилактической и разъяснительной 

работы по правилам безопасного поведения на 

водных объектах в зимний период, а также во время 

ледостава и ледохода  

в период 

проведения 

месячников 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Урай», пресс-служба администрации 

города Урай, отдел гражданской защиты населения администрации 

города Урай 

4. Проведение  мониторинга ледовой обстановки 

(замеры толщины льда) на реке Конда в период с 

момента полного ледостава и  до начала ледохода  

 в период 

проведения 

месячников 

Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» 

5. Информирование граждан через средства массовой 

информации о состоянии льда на реке Конда и мерах 

безопасного поведения в традиционных местах 

массового отдыха и подлёдного лова рыбы 

в период 

проведения 

месячников 

Пресс-служба администрации города Урай, муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» 

6. Организация дежурства аварийно-спасательного 

формирования во время ледостава и перед началом 

паводка в традиционных местах выхода людей на лёд  

 в период 

ледостава и 

весеннего 

таяния льда 

Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» 

7. Установка на водных объектах знаков, запрещающих 

выезд автотранспорта и выход людей на лёд  

до 25 ноября 

2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Урай» 



8. Проведение занятий в образовательных учреждениях 

города с детьми и родителями по мерам  безопасного 

поведения на водных объектах в зимний период  

в период 

проведения 

месячников 

Управление образования и молодёжной политики администрации 

города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Урай», Междуреченское 

инспекторское отделение «Центр государственной инспекции по 

маломерным судам Главного Управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по 

согласованию) 

9. Обустройство и содержание места проведения 

массового мероприятия на реке Конда в православный 

праздник «Крещение Господне» 

до 18 января 

2022 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» 

10. Организация дежурства спасательного поста на реке 

Конда  в период проведения мероприятий 

православного праздника «Крещение Господне» 

с 18 по 20 

января  

2022 года 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Урай» 

11. Проведение совместных профилактических рейдов с 

целью выявления и предотвращения фактов: 

- несанкционированного выхода людей и выезда 

техники на лёд водных объектов; 

- нахождение несовершеннолетних детей на водных 

объектах, без присмотра родителей (законных 

представителей).  

Применение мер административного воздействия за 

несанкционированный  выход людей и выезд техники 

на лёд в местах установки запрещающих знаков и за 

оставление детей без присмотра вблизи водоёмов      

согласно 

графику 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Урай», Управление образования и 

молодёжной политики администрации города Урай, отдел 

гражданской защиты населения администрации города Урай,  отдел 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Урай; Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ураю (по согласованию), 

Междуреченское инспекторское отделение «Центр государственной 

инспекции по маломерным судам Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ханты-мансийскому автономному округу - 

Югре» (по согласованию) 

12. Проведение заседания организационного комитета по 

подведению итогов проведенных месячников 

безопасности на водных объектах города Урай 

 

до 

11 мая  

2022 года 

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Урай, начальник отдела гражданской защиты 

населения администрации города Урай, начальник муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

города Урай»  



Приложение 3 к постановлению                                                                                                                                                                                  

администрации города Урай                                                                                                                                                                                                             

от 20.10.2021 № 2563   

График совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах города Урай, в целях предотвращения несанкционированного 

выхода людей и выезда техники на лёд в зимний период 2021 года  

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

органа 

Месяц, дата, время.* 

ноябрь декабрь 

1. 
ОМВД России по городу 

Ураю 

 24.11.21г. 

12.00-14.00 

час. 

  05.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

   

2. 

Отдел гражданской защиты 

населения администрации 

города Урай  

  25.11.21г. 

14.00-16.00  

час. 

   19.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

 

3. 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города 

Урай» 

24.11.21г. 

14.00-16.00 

 час. 

  28.11.21г. 

12.00-14.00 

час. 

 14.12.21г. 

14.00-16.00 

час. 

 26.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

4. 

Междуреченское 

инспекторское отделение  

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России» по ХМАО – Югре  

  25.11.21г. 

14.00-16.00  

час. 

   19.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

 

 

5. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации города Урай  

   28.11.21г. 

12.00-14.00 

час. 

 

   26.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

 

6. 

Отдел дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 

города Урай 

 24.11.21г. 

12.00-14.00 

час. 

  05.12.21г. 

12.00-14.00 

час. 

   

7. 

Кондинский местный 

пожарно-спасательный 

гарнизон   

     14.12.21г. 

14.00-16.00 

час. 

  

*- сроки и время проведения  патрулирования корректируются в соответствии с погодными условиями. 

 Местом проведения патрулирования является акватория реки Конда в границах города Урай. 



Приложение 4 к постановлению                                                                                                                                                                                  

администрации города Урай                                                                                                                                                                                                             

от 20.10.2021 № 2563   

 

График совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах города Урай, в целях предотвращения несанкционированного 

выхода людей и выезда техники на лёд в весенний период 2022 года  

 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения, 

органа 

Месяц, дата, время.* 

март апрель 

1. 

ОМВД России по городу 

Ураю 

 

 12.03.22г. 

12.00-14.00 

час. 

  03.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

   

2. 

Отдел гражданской защиты 

населения администрации 

города Урай  

  20.03.22г. 

14.00-16.00 

час. 

   19.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

 

3. 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города 

Урай» 

06.03.22г. 

14.00-16.00ч. 

  27.03.22г. 

12.00-14.00 

час. 

 14.04.22г. 

14.00-16.00 

час. 

 27.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

4. 

Междуреченское 

инспекторское отделение  

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России» по ХМАО – Югре  

  20.03.22г. 

14.00-16.00 

час. 

   19.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

 

5. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации города Урай  

   27.03.22г. 

12.00-14.00 

час. 

   27.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

6. 

Отдел дорожного хозяйства 

и транспорта администрации 

города Урай 

 12.03.22г. 

12.00-

14.00ч. 

  03.04.22г. 

12.00-14.00 

час. 

   

7. 

Кондинский местный 

пожарно-спасательный 

гарнизон   

     14.04.22г. 

14.00-16.00 

час. 

  

*- сроки и время проведения  патрулирования корректируются в соответствии с погодными условиями. 

 Местом проведения патрулирования является акватория реки  Конда в границах города Урай 


