АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№29

г. Рассказово

23.01.2017 г.

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах Рассказовского района на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в
редакции от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилам
охраны жизни людей на водных объектах в Тамбовской области,
утвержденными постановлением администрации области от 19.04.2007 №
415 (в редакции от 06.10.2015), постановлением администрации области от
01.12.2016 № 1384 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Тамбовской области на 2017 год»,
в целях охраны жизни и здоровья людей на водных объектах
администрация района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Рассказовского района Тамбовской области на
2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на сайте «ТОП 68
Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.Н. Булычева.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района

А.А. Поздняков

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от «23» января 2017 № 29

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах
Рассказовского района Тамбовской области на 2017 год

г. Рассказово 2017

Содержание мероприятий

Срок
Ответственные за исполнение
Примечание
исполнения
мероприятий
1
2
3
4
1. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях реализации мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах района
1.1. Разработка годового плана по обеспечению декабрь 2017
безопасности жизни людей на водных объектах района в
2018 году.

1.2. Подготовка проекта распоряжения администрации
района об установлении сроков купального сезона на
водных объектах района в 2017 году

Апрель

Отдел гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и
мобилизационной подготовки
(далее -ГО, ЧС, ОБ и МП)
администрации района
Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП

2. Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов,
снижения гибели и травматизма людей на водных объектах
2.1. Организация профилактической работы в средствах В течение
Комиссия по предупреждению и
массовой информации о соблюдении населением мер
года
ликвидации чрезвычайных
безопасности на водных объектах в период ледостава,
ситуаций и обеспечению
ледохода, паводка и купального сезона. Доведение до
пожарной безопасности района
населения района информации о принятых нормативных
(далее КЧС и ОПБ),
правовых актах по обеспечению безопасности людей на
администрации сельсоветов
водных объектах района в 2017 году
района (по согласованию)

2.2. Участие в учебно-методическом сборе по подготовке
мест массового отдыха населения на водных объектах к
купальному сезону 2017 года
2.3. Организация обучения в общих образовательных
учреждениях района правилам поведения на воде в
рамках учебной программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», при проведении внеклассных
мероприятий, а также в период летней оздоровительной
кампании

Апрель

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района

Март,
апрель,
июнь,
август

Отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних
администрации района

2.4. Обеспечение запрета купания в обводненных Купальный
КЧС и ОПБ района,
карьерах и других местах, не предназначенных (опасных)
сезон
администрации сельсоветов
для купания, традиционно используемых населением в
района (по согласованию)
этих целях
2.5. Установка информационных и запрещающих знаков в
Период
КЧС и ОПБ района,
местах, опасных для купания людей, а в зимний период - ледостава,
администрации сельсоветов
в местах массового скопления любителей подледного купальный
района (по согласованию)
лова рыбы. Запрещение эксплуатации пляжей и других
сезон
мест массового отдыха граждан, не оборудованных в
соответствии с правилами и требованиями постановления
администрации области от 19.04.2007 № 415 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Тамбовской области»
3. Организация и осуществление взаимодействия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах с
соответствующими государственными надзорными органами, органами местного самоуправления, общественными
организациями и водопользователями, осуществляющими деятельность на водных объектах

3.1. Участие в рейдах и патрулирований водных объектов В течение
КЧС и ОПБ района,
района, организованных ГУ МЧС России по Тамбовской
года
администрации сельсоветов района
области, с участием сотрудников прокуратуры, органов
(по согласованию)
внутренних дел, представителей средств массовой
информации
3.2. Организация дежурства силами временных
Период
КЧС и ОПБ района,
спасательных постов в местах массового скопления ледостава администрации сельсоветов района
людей на льду водоемов
(по согласованию)
4. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляемые в течение года
4.1. Проведение заседания комиссии по предупреждению
Апрель
КЧС и ОПБ района
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности района с повесткой дня: «О
готовности Рассказовского района к летнему купальному
сезону 2017 года»
4.2. Организация, оборудование и представление на Апрель Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
освидетельствование в Государственную инспекцию по
май
администрации района,
маломерным судам пляжей на территории района
администрации сельсоветов (по
согласованию)
4.3. Выявление мест несанкционированного купания и В течение
КЧС и ОПБ района,
выхода населения и техники на лед водоемов с целью
года
администрации сельсоветов
принятия превентивных мер по исключению гибели
района (по согласованию)
людей на воде
4.4. Информирование населения через средства
АпрельОтдел ГО, ЧС, ОБ и МП
массовой информации о подготовке к купальному сезону
август
администрации района
пляжей и других мест массового отдыха населения на
водных объектах области

4.5. Проведение мероприятия «Месячник безопасности на
водных объектах Тамбовской области»
4.6. Принять участие в инструктивном совещании с
руководителями детских оздоровительных лагерей, баз
отдыха, учебных заведений по вопросам состояния
детского травматизма на воде и мерах по его снижению,
обеспечения безопасного отдыха на водных объектах и
предупреждения несчастных случаев на воде
4.7. Принять участие в однодневном сборе с главами
(главами администраций) городских округов
и
муниципальных районов области, водопользователями по
вопросам обеспечения безопасности жизни людей на
водных объектах
4.8. Подбор кандидатов на обучение в «Пожарноспасательном центре» для работы на водных объектах
района в качестве матросов — спасателей.

Июнь,
ноябрьдекабрь
Май

КЧС и ОПБ района,
администрации сельсоветов
района (по согласованию)
Отдел образования и защиты прав
несовершеннолетних
администрации района

Май

Глава администрации района

Апрель май

Администрации сельсоветов
района (по согласованию)

4.15. Обеспечение постоянного контроля за несением В течение
дежурства матросами-спасателями на спасательных купального
постах
сезона
Начальник отдела ГО, ЧС,ОБ и МП
администрации района, секретарь КЧС и ОПБ района

КЧС и ОПБ района,
администрации сельсоветов
района (по согласованию)
А. И. Синяткин

Заместитель главы
администрации района
О.Н. Булычев

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района
А.И. Синяткин

