
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

$4 * / • /  &&/ № &<f
г. Новозыбков

О мерах по предупреждению 
травматизма и гибели людей на 
водных объектах Новозыбковского 
городского округа в 2020 году

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водоёмах, 
расположенных на территории Новозыбковского городского округа и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Новозыбковского городского округа на 2020 год 
(приложение).

2. Отделу образования городской администрации (Дёмина Е.В.), отделу 
культуры, спорта и молодёжной политики Новозыбковской городской 
администрации (Булатова С.В.) организовать проведение в муниципальных 
учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта занятий и инструктажей 
по мерам безопасного пребывания учащихся, подростков на водоёмах 
городского округа в разные периоды года.

3. Ведущим специалистам (инспекторам) секторов по работе с сельскими 
административными округами отдела по работе с сельскими территориями 
городской администрации организовать выполнение мероприятий 
утвержденного Плана, в части касающихся.

4. Заведующему сектором по защите населения и территории от ЧС 
городской администрации (Бондаренко С.А.):

4.1. регулярно размещать в средствах массовой информации и на 
официальном сайте городской администрации информацию о правилах 
поведения на водных объектах;

4.2. организовывать постоянный контроль за выполнением мероприятий 
по предотвращению несчастных случаев на водных объектах городского округа.
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5. Рекомендовать:
5.1. ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» (Бурый С.Н.) обеспечивать постоянную 

готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи людям, 
пострадавшим на водных объектах городского округа;

5.2. МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.) обеспечивать 
участие работников полиции в рейдах по контролю за соблюдением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Новозыбковского городского округа;

5.3. территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Брянской области в г.Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и 
Климовском районах (Дмитроченко И.Л.) обеспечивать постоянный контроль за 
соблюдением санитарных нормативов и гигиенических требований к охране 
поверхностных вод и использованию водных объектов.

6. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте городской администрации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
П Г \? Л Г \Л Л

A.M. Грудин



СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела БЛВО Главного управления 
МЧС России по Брянской области- главный 
государственный инспектор по маз!бме£гным 
судам Брянской области

А.А.Симонов 

2019 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Новозыбковского городского округа на 2020 год

овлению
декой

Новозыбковский го 2019г.
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

1. Осенне-зимний период 2019-2020 годов
1.1. Определение мест проведения Крещенских купаний, назначение должностных 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности жизни людей на водных 
объектах в период проведения Крещенских купаний

до 16 января 
2020

Председатель КЧС и 
ОПБ городского округа, 

сектором ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации
1.2. Размещение в СМИ информации о местах проведения Крещенских купаний до 16 января 

2020
сектор ЗНТ от ЧС 

городской 
администрации

1.3. Уточнение сил и средств (в т.ч. спасательного оборудования - концы 
Александрова и т.д.), привлекаемых для обеспечения безопасности в период 
проведения Крещенских купаний с последующим докладом в ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской области»

до 17 января 
2020

Сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации, МКП 
«Благоустройство», 

МУП «Ратово»
1.4. Оборудование мест проведения Крещенских купаний согласно предъявляемым 

требованиям
до 18 января 

2020 
(включительно)

Отдел строительства и 
ЖКХ городской 

администрации, ведущие 
специалисты секторов по 

работе с сельскими 
административными 

округами

1.5. Подготовка и направление в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Брянской 
области» отчета по итогам проведения Крещенских купаний

до 21 января 
2020

сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации
1.6. Осуществление контроля за наличием запрещающих и предупреждающих знаков 

о запрете выхода на лед
январь-апрель,

октябрь
декабрь

МКП
«Благоустройство», 

ведущие специалисты 
секторов по работе с 

сельскими 
административными 

округами
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

1.7. Назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жизни 
людей на водных объектах

февраль Председатель КЧС и 
ОПБ городского округа, 
зав. сектором ЗНТ от ЧС

1.8. Корректировка нормативных документов по безопасности людей на водных 
объектах города.

февраль сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации, МКП 
«Благоустройство»

1.9. Проведение инструктажей и профилактических занятий по правилам безопасности 
при нахождении на водных объектах городского округа, организация в учебных 
заведениях уголков безопасности по характерным рискам.

Весь период Отдел образования 
городской 

администрации
1.10. Проведение заседаний КЧС и ОПБ с рассмотрением вопроса по обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах на период половодья, купального 
сезона и ледостава.

в соответствии 
с планом 

работы КЧС на 
2020 год

Председатель КЧС и 
ОПБ городского округа, 

сектором ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации
2. Летний период 2019 года

2.1. Определение мест, пригодных для массового отдыха людей на воде в период 
купального сезона

за 30 дней до 
начала 

купального 
сезона

Отдел строительства и 
ЖКХ городской 

администрации, МКП 
«Благоустройство», 

МУП «Ратово», ТО ТУ 
«Роспотребнадзор в г. 

Новозыбкове, 
Новозыбковском, 

Климовском и 
Злынковском районах», 

сектор ЗНТ от ЧС
2.2. Выполнение мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения на 

водоемах к купальному сезону в соответствии с требованиями Правил охраны 
жизни людей на водоемах Брянской области

за 30 дней до 
начала 

купального 
сезона

МКП
«Благоустройство», 

МУП «Ратово», ОНД ПР, 
ТОТУ 

«Роспотребнадзор», 
ГБУЗ «НЦРБ», зав. 

сектором ЗНТ от ЧС
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

2.3. Прохождение обучения матросов-спасателей для организации работы городского 
пляжа на пруду «Корна»

май МКП
«Благоустройство», 

МУП «Ратово»
2.4. Проведение водолазного обследования и очистки дна пляжей пруда «Корна» и на 

реке Ипуть в районе с. Перевоз
май Специалисты 

Клинцовского ГИМС, 
МКП 

«Благоустройство», 
МУП «Ратово», сектор 
ЗНТ от ЧС городской 

администрации
2.5. Организация занятий в учебных заведениях и детских оздоровительных и 

пришкольных лагерях по теме: «Правила безопасного поведения на воде при 
купании, оказание медицинской помощи»

май Отдел образования 
городской 

администрации

2.6. Проведение месячника безопасности на водоемах в летний период на территории 
Новозыбковского городского округа Брянской области

1июня - 31 
июня

Сектором ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации, ведущие 
специалисты секторов по 

работе с сельскими 
административными 

округами, 
отдел образования 

городской 
администрации, 

руководители 
профессиональных и 

высших 
образовательных 

учреждений
2.7. Организация и проведение совместных дежурств ответственных лиц 

общественных организаций, спасателей, медработников, сотрудников МО МВД 
«Новозыбковский» на водоемах запрещенных для купания, пляжах (пруд «Корна» 
и в районе с. Перевоз), в период купального сезона

в течение 
купального 

сезона

Г ородская 
администрация, МО 

МВД России 
«Новозыбковский»
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

2.8. Размещение информации в местных СМИ, о правилах безопасного поведения на 
водоёмах, правилах оказания первой доврачебной помощи, а так же, о 
расположении и времени функционирования оборудованных местах массового 
отдыха на водоемах (пляжей)

в течение 
купального 

сезона

Сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации, 
орготдел городской 

администрации, 
редакторы СМИ.

2.9. Организация контроля за санитарно-гигиеническими нормативами поверхностных 
вод и территории пляжей городского округа.

в течение 
купального 

сезона

ТО ТУ 
«Роспотребнадзор в г. 

Новозыбкове, 
Новозыбковском, 

Климовском и 
Злынковском районах»

2.10. Выявление мест неорганизованного отдыха людей на водоемах, при 
необходимости привлечение к административной ответственности граждан в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водоемах Брянской области

в течение 
купального 

сезона

Сектором ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации, ведущие 
специалисты секторов по 

работе с сельскими 
административными 

округами,
МО МВД России 

«Новозыбковский», 
административная 

комиссия
2.11. Организация дежурства матросов-спасателей и медработника на спасательных 

постах пляжей на пруда «Корна» и в районе с.Перевоз, содержание в постоянной 
готовности к использованию спасательное оборудование: лодки, спасательные 
круги, жилеты, спасательные концы «Александрова»

в течении 
купального 

сезона

МКП
«Благоустройство», 

МУП «Ратово»

3. Осенне-зимний период 2020-2021 годов
3.1. Организация дополнительных уроков в общеобразовательных учебных заведениях 

Брянской области по Правилам безопасного поведения людей на водных объектах 
в осенне-зимний период

октябрь - март Отдел образования 
городской 

администрации
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№
п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

3.2. Организация контроля за традиционными местами массового выхода людей, 
рыбаков на лед, с выставлением предупреждающих и запрещающих знаков в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водоемах Брянской области

до 20 ноября МКП
«Благоустройство», ОНД 
ПР, сектором ЗНТ от ЧС 

городской 
администрации, ведущие 
специалисты секторов по 

работе с сельскими 
административными 

округами

3.3. Проведение месячника безопасности на водоемах в зимний период на территории 
Новозыбковского городского округа Брянской области.

1 - 3 1  декабря Председатель КЧС и 
ОПБ городского округа, 

сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации
3.4. Подведение итогов выполнения плана мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни людей на водных объектах Новозыбковского городского округа Брянской 
области за 2020 год

январь 2021 Председатель КЧС и 
ОПБ городского округа, 

сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации
3.5. Организация конкурсов рисунка, анкетирования учащихся на знание правил 

безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающим в летний и 
зимний период

в течение 
учебного года

Отдел образования 
городской 

администрации

3.6. Организация и проведение совместных дежурств ответственных лиц городской 
администрации и сотрудников ОВД в местах массового выхода людей на лед

в зимний 
период

Г ородская 
администрация, МО 

МВД России 
«Новозыбковский»

3.7. Размещение информации в местных СМИ, о правилах безопасного поведения на 
льду, приемах оказания медицинской помощи, а так же о ледовой обстановке на 
водоемах в средствах массовой информации

в зимний 
период

Отдел организационно
контрольной и кадровой 

работы городской 
администрации, СМИ, 

сектор ЗНТ от ЧС 
городской
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п/п Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, (тел.)

Отметка о 
выполнении

администрации
3.8. Проведение агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы со всеми 

категориями населения по вопросам обеспечения безопасности людей на воде
постоянно Отдел организационно

контрольной и кадрово 
работы городской 

администрации, сектор 
ЗНТ от ЧС, СМИ, 

Общественные 
организации

3.9. Привлечение общественных организаций в целях обеспечения безопасности 
жизни людей на воде

постоянно Сектор ЗНТ от ЧС 
городской 

администрации

Главный специалист сектора по ЗНТ от ЧС 

Ио начальника отдела юридической работы

В.В. Копылов 

И.И. Шабловский


