АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
473
15.05.2018
___________№
________
г.Искитим
Об утверждении Плана проведения месячника
безопасности людей на водных объектах в
период купального сезона 2018 года

Во исполнение подпункта 24 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях улучшения профилактической и
организационной работы по охране жизни людей на водоемах, расположенных на
территории Искитимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить сроки проведения месячника безопасности на водных
объектах в Искитимском районе с 21 мая по 16 сентября 2018 года.
2.
Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных
объектах в Искитимском районе в период купального сезона 2018 года
(Приложение).
3.
Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского
района организовать работу в соответствии с прилагаемым планом.
4.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте администрации района.
5.
Контроль за исполнение постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 15.05.2018 № 473
ПЛАН
Проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Искитимском районе
в период купального сезона 2018 года
(21 мая по 16 сентября 2018 года)
№
Мероприятия
п/п
1
2
1. Проведение совещания по осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на воде в период купального
сезона 2018 г.:
- с главами МО, организующими спасательные посты;
- с заведующими (директорами) детских оздоровительных
лагерей.
2.

3.

Участие в проведении весеннего и осеннего этапов ежегодной
Всероссийской акции «Чистый берег» по очистке от мусора
береговой полосы водных объектов в местах неорганизованного
отдыха людей к купальному сезону 2018 года в целях наведения
и поддержания санитарного порядка на берегах водных
объектов муниципальных образований Искитимского района,
развития общественной активности и бережного отношения
граждан к природе.
Проведение заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации района по выработке мероприятий

Время
проведения
3
до
31 мая
до
31 мая
до 31 мая,
сентябрь

май-июнь

Исполнитель
4
Председатель КСЧ и ПБ,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Межведомственная комиссия по
организации круглосуточного
оздоровления, отдыха детей
Главы МО,
Отдел природных ресурсов
администрации района

Председатель КСЧ и ПБ,
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

4.

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
период купального сезона 2018 г.
В рамках проверки готовности детских оздоровительных
лагерей и прохождения летнего оздоровительного сезона,
провести осмотр состояния и безопасности мест используемых
для отдыха детей на воде.

5. Уточнение реестра пляжей и мест неорганизованного отдыха
людей на водных объектах в период купального сезона района
по состоянию на 1 июня 2018 года
6. Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в
местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных
объектах района
7. Выставление спасательных постов на пляжах и в местах
неорганизованного отдыха людей на водных объектах района

до
25 мая

до 31 мая

в течение
купального
сезона
в течение
купального
сезона
8. Информирование населения о правилах безопасного поведения май-сентябрь
(отдыха) людей на пляжах и в местах неорганизованного
отдыха людей на водных объектах района в средствах массовой
информации в период купального сезона 2018 года.
9. Осуществление взаимодействия с главами поселений и май-сентябрь
обеспечение мер безопасности при проведении массовых
спортивных мероприятий на воде.
10. Разработка и размещение в школах «Уголков безопасности
людей на водных объектах» в зимний период, период паводка в
купальный сезон
11. Изучение курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
на
тему
«Безопасность поведения на воде в купальный период 2017
года»

в течение
года
в течение
учебного
года

Управление образования
администрации района совместно с
руководителями детских
оздоровительных лагерей,
расположенных на территории района
Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО,
Эксперт по связи с общественностью
и работе со СМИ
Директора общеобразовательных
учреждений и отдел физкультуры и
спорта администрации района
совместно с главами муниципальных
образований района
Директора общеобразовательных
учреждений совместно с управлением
образования администрации района
Директора общеобразовательных
учреждений совместно с управлением
образования администрации района

12. Организация и проведение месячника безопасности людей на май-август
водных объектах МО Искитимского района в период
купального сезона
13. Организация и проведение мероприятий по проведению акции июнь-август
«Вода-безопасная
территория»
на
территории
МО еженедельно
Искитимского района
14. Комплектование спасательных постов на пляжах ДОЛ и в
май-июнь
местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах в
период купального сезона.
15. Организация и проведение акции «Научись плавать» в ДОЛах в июнь-август
период купального сезона
16. Проверка функционирования спасательных постов, контроль за июнь-август
размещением «Уголков безопасности на воде», выставление
знаков «Купание запрещено».
17. Проведение
профилактических
мероприятий
по
в течение
предупреждению гибели и травматизма людей на водных
года
объектах района охране их жизни и здоровья (подготовка и
распространение памяток, листовок, показ фильмов, подготовка
статей в СМИ)
18. Анализ происшествий и несчастных случаев на водных
в течение
объектах и принятие оперативных мер по их предупреждению.
года.
19. Проведение совместных выездов (рейдов) представителей
май администрации района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» с привлечением
сентябрь
государственного инспектора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по НСО», представителя МО МВД России «Искитимский» по
проверке мест неорганизованного отдыха людей на водных
объектах района
20. Представление обобщенных данных в отдел ГИМС еженедельно
Новосибирской области по выполнению мероприятий Плана
по средам
проведения месячника безопасности людей на водных объектах (с 21 мая- 16
района в период купального сезона 2018г.
сентября)

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО, руководители ДОЛов
МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС»
руководители ДОЛов, управление
образования администрации района
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Инспектор ГИМС, представители МО
МВД России «Искитимский»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

21. Представление обобщенных данных в ГУ МЧС России по НСО
до 25 мая,
по проведению мероприятий в весеннем и осеннем этапах 25 сентябрь
Всероссийской акции «Чистый берег» по очистке от мусора
береговой полосы водных объектов в местах неорганизованного
отдыха людей в целях наведения и поддержания санитарного
порядка на берегах водных объектов, развития общественной
активности и бережного отношения граждан к природе (с
приложением фотоматериалов).
22. Предоставление данных в ГУ МЧС России по НСО по еженедельно
проведению мероприятий по проведению акции «Вода –
безопасная территория» в период купального сезона (с
приложением фотоматериалов)
23. Представление отчетов в ГУ МЧС НСО по итогам выполнения
до 18
мероприятий месячника безопасности людей на водных
сентября
объектах района в период купального сезона 2018 г.
24. Подведение итогов работы в осуществлении мероприятий по
октябрь
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья и выполнении мероприятий Плана
проведения месячника безопасности людей на водных объектах
района в период купального сезона 2018 г. на заседании
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
администрации района.

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО
Председатель КСЧ и ПБ,
Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

