
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Л / » мая 2015 года № Л р Р*

Об утверждении Плана основных мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах муниципального района 
«Ульяновский район» в летний период 2015 года.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калужской области от 21 декабря 2005 г. №  360 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах муниципального 
района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в купальный сезон на территории муниципального района «Ульяновский 
район» (прилагается).

2. Ведущему специалисту отдела ГОЧС администрации В.В. Галигузову:
2.1. В срок до 30 мая 2015 года довести настоящее постановление до глав сельских 

поселений и заинтересованных организаций.
2.2. В срок до 30.05.2015 года по согласованию с главами администраций поселений и 

подготовить заявку в Главное управление МЧС России по Калужской области на техническое 
освидетельствование мест организованного отдыха людей на водных объектах 
муниципального района «Ульяновский район» специалистами Государственной инспекции по 
маломерным судам.

2.3. Ежегодно, представлять на утверждение состав оперативной группы экстренного 
реагирования по мероприятиям обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах 
муниципального района «Ульяновский район»

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «ЦРБ Ульяновского района» Т.И. Украинской 
обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской 
помощи в местах организованного отдыха людей на водных объектах.
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4. Начальнику полиции М ОМВД России «Козельский» Н.Н. Слесареву (по 
согласованию) рекомендовать принять меры по обеспечению охраны общественного порядка 
в местах организованного отдыха людей на водных объектах.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений совместно с главным 
редактором газеты «Вестник» установить порядок и систему доведения до населения правил 
поведения на воде.

6. Рекомендовать главам администраций поселений:
6.1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения.
6.2. Ежегодно, до начала купального сезона утверждать план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения в купальный сезон на 
текущий год.

6.3. Обеспечить готовность сил и средств, для спасания людей на водных объектах 
поселения.

6.4. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах поселения согласно утвержденным планам.

6.5. Установить информационные щиты в местах для купания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации-председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности -  И.Н. Пучкова.

Ж  с  К А

Глава администрации 
муниципального района 
«Ульяновский район» i А.И. Анисимов

Исполнитель 
Галигузов В.В.,



Приложение 
к постановлению 

администрации муниципального района 
«Ульяновский район» _ 

от «с / /  » мая 2015 г . №

3

ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах муниципального района «Ульяновский район»

№
п/п Мероприятия Срок

выполнения
Ответственные 
за выполнение

1.

Разработка и представление на утверждение главе 
администрации плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водоемах, в т.ч. по подготовке 
мест организованного отдыха людей на водных 
объектах

до 1 июня
Председатель 

КЧСиПБ* 
Пучков И.Н.

2.

Установление зон рекреации, используемых для 
массового отдыха, туризма и спорта людей на водных 
объектах, закрепление их за конкретными 
предприятиями и службами в соответствии с 
действующим законодательством.
Представление документов в отдел ГИМС Главного 
управления МЧС России по Калужской области

до 30 мая
Председатель 

КЧСиПБ* 
Пучков И.Н.

3.
Разработка перспективных планов развития мест 
организованного отдыха людей (в том числе мест 
купания и пляжей) на водных объектах

до 30 мая Главы администраций 
СП

4.
Организация обучения спасателей ведомственных 
спасательных постов и постоянный контроль за их 
работой

до 31 мая
Владельцы постов 

(по согласованию, при 
наличии)

5.
Регистрация владельцев и балансодержателей мест 
организованного отдыха людей (в том числе мест 
купания и пляжей) на водных объектах

до 29 мая
Главы администраций 

сельских поселений 
(по согласованию)

6.

Подготовка к купальному сезону мест 
организованного отдыха людей (в том числе мест 
купания и пляжей) на водных объектах согласно 
Правилам охраны жизни людей на водных объектах 
на территории Калужской области (утверждены 
постановлением Правительства области от 21 
декабря 2005 г. № 360)

до 29 мая Главы администраций 
СП

7. Изготовление и установка на необорудованных для 
отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания до 25 мая Главы администраций 

СП

8.
Оборудование мест организованного отдыха людей (в 
том числе мест купания и пляжей) на водных объектах 
средствами наглядной агитации

до 25 мая Главы администраций 
СП

9.
Развертывание в местах организованного отдыха 
людей (в том числе пляжах) на водных объектах 
ведомственных спасательных постов и пунктов

с 25 мая
Главы администраций 

сельских поселений
(по согласованию),
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№
п/п Мероприятия Срок

выполнения
Ответственные 
за выполнение

медицинской помощи, организация охраны 
общественного порядка

руководители 
соответствующих 

органов и учреждений 
(по согласованию), 

владельцы территорий 
(по согласованию)

10.
Проверка готовности к купальному сезону и прием 
мест организованного отдыха людей (в том числе мест 
купания и пляжей) на водных объектах

до 30 мая

Комиссии по 
обеспечению пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах 
администраций 

поселений 
(по согласованию)

1 1.

Техническое освидетельствование мест 
организованного отдыха людей и водолазное 
обследование мест купания на пригодность к 
эксплуатации

до 30 мая Главы администраций 
с/п

12. Проведение месячника безопасности на воде август

Председатель 
КЧСиПБ И.Н. Пучков 

комиссия по 
обеспечению пожарной 

безопасности и 
безопасности людей на 

водных объектах 
администраций 

поселений 
(по согласованию)

13. Участие в проведении профилактических операций 
«Пляж» и «Ледовая переправа»

в сроки, 
определенные 

Главным 
управлением 
МЧС России 

по Калужской 
области

Ведущий специалист 
отдела по делам ГОЧС 

В. В. Галигузов, 
представители 
комиссий по 

обеспечению пожарной 
безопасности и 

безопасности людей 
на водных объектах 

администраций 
поселений 

(по согласованию)

14.
Организация и проведение профилактических 
мероприятий по предотвращению несчастных случаев 
на водных объектах

постоянно
Главы администраций 

сельских поселений 
(по согласованию),

15.
Установка предупреждающих знаков на особо 
опасных местах водоемов и в районах массового 
выхода населения на лед

в период 
ледостава 

и весеннего

Главы администраций 
сельских поселений 
(по согласованию),
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№
п/п Мероприятия Срок

выполнения
Ответственные 
за выполнение

15.
Установка предупреждающих знаков на особо 
опасных местах водоемов и в районах массового 
выхода населения на лед

в период 
ледостава 

и весеннего 
половодья

Главы администраций 
сельских поселений 
(по согласованию),

16.
Организация обучения правилам поведения и 
соблюдению безопасности на воде охотников и 
рыболовов

постоянно
Общество охотников 

и рыболовов 
(по согласованию)

17. Организация учета и анализа несчастных случаев на 
водных объектах постоянно Ведущий специалист 

отдела по делам ГОЧС

Ведущий специалист отдела ГОЧС администрации 
муниципального района «Ульяновский район» В.В. Галигузов


