
ВЫЕЗД  

административной комиссии 07.08.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» во исполнение письма 

ГУМЧС России по РС(Я) от 23.07.2019 № 3658-11совершила совместно с 

государственным инспектором по маломерным судам ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) Нерюнгринского инспекторского участка Стасюк С.В.  

очередное выездное мероприятие по обследованию водоѐмов Нерюнгринского района на 

предмет выявления нарушения ст. 3.6. КоАП РС(Я) «Нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия)». 

В ходе обследования берега реки Чульман в пос. Чульман правонарушители не 

выявлены.  

 

 

 



С отдыхающим гражданами на берегу реки Чульман были проведены 

профилактические беседы по соблюдению Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Республики Саха (Якутия), за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность ст. 3.6 КоАП РС(Я), и вручены памятки о мерах 

безопасности при купании. 

 

 

 

В ходе обследования берега реки Чульман в городе Нерюнгри правонарушители так 

же не выявлены.  



 

 



 

Уважаемы граждане, соблюдайте Правила охраны жизни людей на водных 

объектах, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность ст. 3.6 

КоАП РС(Я). 

Статья 3.6. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
 

Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Саха (Якутия), установленных законодательством Республики Саха (Якутия), 

в части, не урегулированной федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

ст. 3.6, "Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях" от 

14.10.2009 726-З N 337-IV (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.10.2009 З 

N 338-IV) (ред. от 21.03.2019) {КонсультантПлюс} 

 

Выписка из Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Саха (Якутия) 

3.4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается: 

1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и 

надписями; 

2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений; 
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4) загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

5) купаться в состоянии опьянения; 

6) приводить с собой собак и других животных; 

7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 

также допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и 

захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги; 

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, 

представляющих опасность для купания. 

 

Постановление Правительства РС(Я) от 29.06.2007 N 276 (ред. от 28.08.2017) "Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Саха (Якутия)" {КонсультантПлюс} 
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