
 

     20.10.2016        1941 

 

  ОКРУГА БРОЕКТ 

О планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах городского округа Богданович в 2017 году 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», постановлением Правительства Свердловской области от 

29.06.2007 № 616-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Свердловской области», протоколом заседания Совета общественной 

безопасности Свердловской области от 05.09.2016 № 3, Уставом городского округа 

Богданович, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах городского округа Богданович на 2017 год (далее – 

План). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

городского округа Богданович, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности: 

2.1. Организовать и провести подготовку водных объектов городского округа 

Богданович к использованию в соответствие с требованиями, 

утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 

29.06.2007 № 616-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Свердловской области». 

2.2. Обеспечить выполнение Плана в части касающейся с предоставлением 

информации о выполнении мероприятий в управление по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович до 20 июня и 20 декабря 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа Богданович                   В.Г. Топорков 

 



Приложение  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

от 20.10.2016 № 1941 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городского округа Богданович на 2017 год 

 

   № 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа 

1.1. Разработка, согласование и утверждение планов 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах городского округа и 

подведомственных  сельских территорий. 

октябрь-

ноябрь 

 2016  

УГО и ЧС, 

начальники УСТ  

 

1.2. Разработка и утверждение распоряжения «Об 

обеспечении безопасности людей при купании в 

водоѐмах, в период проведения православного 

праздника Крещение Господне, Богоявление в ночь с 

18 на 19 января 2017 года» 

декабрь 

 2016 

УГО и ЧС  

1.3. Разработка распоряжения и утверждение плана 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего половодья 2017 

года 

март-апрель 

 2017  

УГО и ЧС  

2. Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения и снижения гибели и 

травматизма людей на водных объектах городского округа 

2.1. Организация мероприятий по подготовке и 

проведению православного праздника Крещение 

Господне, Богоявление в ночь с 18 на 19 января 2017 

года 

январь 

 2017   

УГО и ЧС, 

начальники УСТ, 

организаторы 

мероприятий 

2.2. Организация профилактической работы среди 

населения о соблюдении мер безопасности на водных 

объектах в период ледостава, ледохода, паводка и 

купального сезона и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах 

постоянно  КЧС и ОПБ,  

УГО и ЧС, 

начальники УСТ 

2.3. Доведение до населения нормативных правовых актов 

и памяток по обеспечению безопасности на водных 

объектах  

постоянно  УГО и ЧС, 

начальники УСТ 

2.4. Доведение до населения через средства массовой 

информации о состоянии водных объектов, правилах 

поведения и мерах предупреждения, обстановке с 

несчастными случаями на воде 

постоянно  КЧС и ОПБ,  

УГО и ЧС, 

СМИ 

2.5. Организация обучения учащихся/воспитанников 

образовательных организаций правилам поведения на 

воде в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также при проведении 

внеклассных мероприятий и в период летней 

оздоровительной кампании  

по учебным 

планам  

УО,  

руководители 

образовательных 

организаций  

2.6. Изготовление и установка информационных и 

запрещающих знаков, аншлагов в местах опасных для 

купания в летний период, в местах массового 

скопления любителей подледного лова рыбы в зимний 

период.  

посезонно  УГО и ЧС, 

начальники УСТ, 

собственники и 

арендаторы 

водных объектов  



2.7. Обеспечение запрета купания в обводненных карьерах 

и других местах, не предназначенных (опасных) для 

купания и традиционно используемых населением для 

отдыха на воде  

купальный 

сезон 

 

КЧС и ОПБ, 

начальники УСТ, 

собственники и 

арендаторы 

водных объектов  

2.8. Запрещение использования и эксплуатации водных 

объектов, не оборудованных в соответствии с 

требованиями Правительства Свердловской области от 

29.06.2007 № 616-ПП «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в 

Свердловской области» 

периоды  

ледостава и 

купального 

сезона 

КЧС и ОПБ, 

ОМВД, ОНД, 

собственники и 

арендаторы 

водных объектов 

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, 

осуществляемыми деятельность на водных объектах 

3.1. Проведение заседаний комиссии городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 

вопросам:  

- о плане мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на территории городского 

округа Богданович в 2017 году; 

- об обеспечении безопасности людей при купании в 

водоѐмах, в период проведения православного 

праздника Крещение Господне, Богоявление в ночь с 

18 на 19 января 2017 года; 

- об обеспечении безаварийного пропуска паводковых 

вод в 2017 году; 

- о мерах безопасности людей на водных объектах в 

период прохождения летней оздоровительной 

компании и купального сезона 2017 года 

По плану 

заседаний 

КЧС и ОПБ   

Председатель 

КЧС и ОПБ  

3.2. Обеспечение мониторинга обстановки на водных 

объектах; принятие мер оперативного реагирования и 

необходимых управленческих решений на негативные 

изменения, связанные с гибелью и травматизмом 

людей на воде 

постоянно КЧС и ОПБ,  

ЕДДС, 

начальники УСТ, 

ОМВД, ОНД, 

ПСЧ 

3.3. Организация и проведение рейдов (патрулирования) на 

водных объектах по обеспечению безопасности людей 

и общественного порядка в местах массового отдыха 

населения на водных объектах с участием 

представителей правоохранительных и надзорных 

органов  

в течение 

года   

КЧС и ОПБ, 

начальники УСТ, 

ОМВД, ОНД, 

общественные 

организации 

3.4. Выявление мест несанкционированного купания и 

выхода людей и техники на лед с целью принятия 

превентивных мер по исключению гибели людей на 

воде  

в течение 

года 

начальники УСТ, 

ОМВД, ОНД, 

ПСЧ 

3.5. Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнований, праздников и других массовых 

мероприятий на водных объектах 

в течение 

года   

Организаторы 

мероприятий 

3.6. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

безопасности на водных объектах в купальный период 

июнь-август 

2017 

 

 


