
 ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 »  ноября  2015 г. №  257
 п. Локомотивный

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в 2016 году 

Во  исполнение  Федерального  закона  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  в  соответствие  Правилам  охраны  жизни  людей  на  воде  в 
Челябинской  области,  утвержденным  постановлением  Губернатора 
Челябинской области от 19.09.2012 г. № 479-П  (в редакции от 20.08.14 г.) в 
целях  обеспечения  безопасности  на  водных  объектах  Локомотивного 
городского округа, – 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране  жизни  и  здоровья  на  водных  объектах  Локомотивного  городского 
округа в 2016 г. согласно Приложению.

2. Всем организациям, учреждениям и предприятиям, вне зависимости 
от форм собственности, принять указанный План к исполнению.

3. Начальнику  отдела  гражданской  защиты  Кудря  Г.И.  оказать 
методическую  и  практическую  помощь  руководителям  организаций  в 
выполнении мероприятий Плана.

4. Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Главы администрации Метлина В.Н.

Глава администрации
Локомотивного городского округа В.Н. Моисеенко



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Локомотивного городского округа
от  «03» ноября 2015 г. № 257

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране жизни и здоровья на водных объектах

Локомотивного городского округа в 2016 г.

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный

за организацию
1. Организация  мероприятий по обеспечению безопасности  населения  в  ходе 

купания в день «Крещения Господне» январь ОГЗ, ОМВД,
МКУ «ПСС»

2. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности по вопросам:
- «Обеспечение безопасного пропуска весеннего паводка»;
- «Обеспечение безопасности в период купального сезона»;
- «Обеспечение безопасности в период ледостава»;

март
май

сентябрь

Председатель
КЧС и ОПБ

3. Обследование состояния плотины пруда «Солнечный». март-апрель Председатель
КЧС и ОПБ

4. Организация  и  проведение  мероприятий  по  безопасному  пропуску 
паводковых вод. апрель Председатель

КЧС и ОПБ
5. Организация  подготовки  матросов-спасателей  для  укомплектования 

муниципального  водного  спасательного  поста  на  городском  пруду 
«Солнечный».

май Начальник ОГЗ

6. Организация  безопасного  отдыха  населения  на  пруду  «Солнечный». 
Проведение «Месячника безопасности на водных объектах». июнь - август Начальник ОГЗ



№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный

за организацию
7. Организация  и  проведение  классных  часов  с  учащимися  по  тематике 

обеспечения безопасности на водных объектах.
по плану 

директора МКОУ 
СОШ № 2

Директор МКОУ 
СОШ № 2

8. Разъяснительная  работа  с  населением  по  вопросам  обеспечения 
безопасности на водных объектах. ежеквартально Начальник ОГЗ

9. Контроль соблюдения экологического законодательства  водоохраной зоны 
очистных сооружений ежеквартально Начальник ОГЗ

10. Обследование акватории пляжа городского пруда «Солнечный», проведение 
анализа воды из водоема. май – август Начальник ОГЗ

11. Очистка дна акватории пляжа городского пруда «Солнечный». май – июнь Начальник
МКУ «ПСС»

12. Освидетельствование пляжа городского пруда «Солнечный» перед началом 
купального сезона. июнь Председатель

КЧС и ОПБ
13. Допуск  пляжа  городского  пруда  «Солнечный»  к  открытию  купального 

сезона. июнь Начальник ОГЗ

14. Организация  работы  муниципального  водного  спасательного  поста  на 
городском пруду «Солнечный». июнь – август Начальник ОГЗ

15. Инвентаризация  и  ТО  плавсредств  и  водно-спасательного  оборудования 
МКУ «ПСС». май Начальник

МКУ «ПСС»
16. Обеспечение безопасности во время проведения выпускных вечеров июнь ОМВД,

МКУ «ПСС»
17. Учебные  сборы  по  водной  и  водолазной  подготовке  спасателей  МУК 

«ПСС». июль Начальник
МКУ «ПСС»

18. Организация  и  проведение  разъяснительно-обучающих  мероприятий  с 
воспитанниками  летних  пришкольных  лагерей  по  тематике  обеспечения 
безопасности на водных объектах.

по плану 
мероприятий 

лагерей

Руководство
 лагеря



№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный

за организацию
19. Изготовление и распространение агитационно-пропагандистского материала 

по обеспечению безопасности на водных объектах ежеквартально Начальник ОГЗ

20. Подготовка  и  проведение  пропагандистско-развлекательного  мероприятия 
по безопасности на воде «День Нептуна». август Отдел молодежной 

политики
21. Подготовка материалов по вопросам обеспечения безопасности на водных 

объектах в рубрику «ОБУЧИТЬ, ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ» в газету «Луч 
Локомотивного»

ежеквартально
Главный редактор 

АУ «Редакция 
СМИ»

22. Подготовка материалов по вопросам обеспечения безопасности на водных 
объектах в рубрику «Гражданская защита информирует» на канал «КТВ» ежеквартально

Главный редактор 
АУ «Редакция 

СМИ»

По мероприятиям плана на 2016 год из местного бюджета запланировано:
- 50 тыс. руб. на содержание в чистоте городского пляжа по ст.225.

Начальник отдела гражданской защиты Г.И. Кудря


