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г. Новозыбков

О проведении месячника безопасности 
жизни людей на водных объектах 
города Новозыбкова в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и целях осуществления дополнительных мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах города:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 
месячника безопасности на водных объектах города Новозыбкова с 1 июня 
по 30 июня 2019 года.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новозыбкова 
(Грудин А.М.) до 15.07.2019 года подвести итоги месячника безопасности 
жизни людей на водных объектах.

3. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на интернет - сайте администрации города.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Грудина А.М.
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Глава администрации города А.Ю. Чебыкин

исп. Копылов В.В. 
т. 5-69-08



Приложение
к распоряжению главы администрации города
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мероприятий по проведению месячника безопасности жизни людей на водных объектах города Новозыбкова
в период с 1 июня по 30 июня 2019 года

№
п/п

Наименование планируемых мероприятий Срок исполнения Исполнители Отметка о 
проведении

1. Выявление мест неорганизованного купания на городских 
прудах «Зыбкой, «Корна», «Нижний», «Мошки», «Карьер 
НСХТ», «Карьеры район Молокозавода»

В течение 
месячника

Оперативная группа КЧС и ОПБ 
администрации города, МКП 
«Благоустройство», МО МВД 
России «Новозыбковский» (по 

согласованию)
2. Организация и оборудование городского пляжа на пруду 

«Корна» в соответствии с требованиями Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Брянской области

До 30 мая 2019 
года

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации города, сектор ЗНТ 

от ЧС, МКП «Благоустройство»
3. Установка соответствующих знаков (аншлагов) на городских 

прудах, где купание запрещено
До 30 мая 2019 

года
МКП «Благоустройство»

4. Организация работы спасательного поста, дежурства матросов 
спасателей, медицинского работника, инструктора- 
консультанта по плаванию на городском пляже, мобильного 
спасательного поста на городских прудах

С 31 мая по 30 
августа 2019 года

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации города, сектор ЗНТ 

от ЧС администрации города 
МКП «Благоустройство», ГБУЗ 
«НЦРБ» ( согласно договора),

5. Проведение занятий в детских дошкольных учреждениях, 
школьных лагерях отдыха детей, учреждениях 
профессионального образования по правилам безопасного 
поведения на воде

В течение 
месячника

Отдел образования администрации 
города, руководители 

образовательных учреждений

6. Проверка состояния мест отдыха на водных объектах с 
составлением соответствующих актов

Еженедельно 
по четвергам

МКП «Благоустройство», 
Администрация города, ТО У 

«Роспотребнадзор» (по 
согласованию)



7. Осуществление дежурства работников администрации города с 
привлечением сотрудников МО МВД России 
«Новозыбковский»

В течение 
месячника

Администрация города, МО МВД 
России «Новозыбковский» (по 

согласованию)
8. Проведение информационной и разъяснительной работы по 

предупреждению несчастных случаев и пропаганде правил 
безопасности поведения людей на воде

В течение 
месячника

Сектор ЗНТ от ЧС администрации 
города, средства массовой 

информации, отдел образования 
администрации города

9. Привлечение общественных организаций и активистов из числа 
местных жителей к пропаганде обеспечения безопасности 
жизни людей на водных объектах

Постоянно Отдел организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации 

города, сектор ЗНТ от ЧС
10. Принятие мер административного характера к нарушителям 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Брянской 
области утвержденных постановлением администрации 
Брянской области от 15.02.2006 г. №101

Постоянно Администрация города, МО МВД 
России «Новозыбковский (по 

согласованию)

11. Заслушивание должностных лиц администрации города о ходе 
проведения месячника безопасности жизни людей на водных 
объектах

По пятницам Заместитель председателя КЧС и 
ОПБ города, сектор ЗНТ от ЧС

12. Подведение итогов месячника с представлением отчетов о 
проделанной работе в ГУ МЧС России по Брянской области

До 15 .07.2019 г. Сектор ЗНТ от ЧС, руководители 
заинтересованных организаций

13. Подведение итогов месячника безопасности жизни людей на 
водных объектах на заседании КЧС и ОПБ города Новозыбкова

июль Председатель КЧС и ОПБ города 
Новозыбкова, сектор ЗНТ от ЧС, 

руководители организаций и 
учреждений

14. Принять участие в заседании КЧС и ОПБ Брянской области по 
подведению итогов месячника

июль Председатель КЧС и ОПБ города 
Новозыбкова, сектор ЗНТ от ЧС

Ведущий специалист сектора по защиты населения и
территории отЧС В.В. Копылов

Юрист И.И. Шабловский


