
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2018 № 1039

Об  обеспечении  безопасности  жизни
людей  на  водных  объектах  в  зимний
период 2018–2019 годов на территории
городского округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным
кодексом  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных  объектах», постановлением Правительства  Московской области  от  28.09.2007
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области»,
в  целях  предотвращения  травматизма и  гибели  людей на  водных объектах  в  зимний
период  2018-2019  годов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
постановляю:

1. Утвердить План обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах
городского округа Лосино-Петровский в зимний период 2018-2019 годов (приложение
№ 1).

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности
людей  на  водных  объектах  городского  округа  Лосино-Петровский  в  зимний  период
2018 -2019 годов (приложение № 2).

3.  Возложить  организацию  и  обеспечение  безопасности  людей  на  водных
объектах на территории городского округа Лосино-Петровский в зимний период 2018-
2019 годов на начальника отдела территориальной безопасности, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахина.

4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

4.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей на водных
объектах  городского  округа  Лосино-Петровский,  поддержанию  в  готовности  сил  и
средств,  привлекаемых  для  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах
городского округа Лосино-Петровский, к проведению поисково-спасательных работ.

4.2.  Организовать  информирование  населения  о  мерах  безопасности,  правилах
поведения на водных объектах в зимний период в средствах массовой информации.

5. Начальнику управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский  В.В. Тропанец  организовать  в  образовательных  учреждениях
занятия  с  привлечением  представителей  МЧС  России,  ГКУ  МО  «Мособлпожспас»,
других  заинтересованных  организаций  и  учреждений  по  разъяснению  учащимся
требований по безопасному пребыванию на водных объектах, льду в зимний период и
межсезонье,  правильному  оказанию  помощи  гражданам,  провалившимся  под  лед,
вопросам самоспасения.
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6.  Рекомендовать  руководителям  организаций  учреждений,  предприятий,
осуществляющим деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский:

-  провести  со  своими  работниками  инструктажи,  направленные  на
предотвращение  несчастных  случаев  и  гибели  людей  на  водных  объектах  в  осенне-
зимний период 2018-2019 годов;

- разместить на объектах наглядную агитацию по правилам безопасности людей
на водных объектах в зимний период и межсезонье.

7.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

8.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа О.Ю. Вершинина.

Врио главы городского округа                                 О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.11.2018 № 1039

П Л А Н
обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах городского округа Лосино-Петровский

в зимний период 2018 -2019 годов

2018 г.
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№
п/п

Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выполнении

1. Провести заседание КЧС и ОПБ городского округа с повесткой
дня  «О мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах в зимний период и межсезонье 2018-2019 г.»

До
15.12.2018 

Председатель КЧС и ОПБ
городского округа

2. Организовать  совершенствование  системы  оповещения  о
возникновении  техногенных,  природных  и  экологических  ЧС,
доведение сигналов до спасательных формирований

Весь период Начальник отдела ТБ, ГОЧС

3. Определить  порядок  взаимодействия  с  силами,  привлекаемыми
для  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах
городского округа в зимний период и межсезонье 2018-2019 г.

Весь период Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ городского 
округа

4. Определить перечень водных объектов на территории городского
округа,  использующихся  как  места  массового  отдыха,  места
рыбалки в зимний период

До 15.12.2018 Начальник отдела социаль-
ной политики, культуры и 
спорта администрации го-
родского округа

5. Определить  потенциально  опасные  участки  водных  объектов
городского округа

До 15.12.2018 КЧС и ОПБ городского окру-
га

6. Провести  занятие  с  уполномоченными на  решение  задач  ГОЧС
организаций  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах в осенне-зимний период

Декабрь 2018 г. Начальник отдела ТБ, ГОЧС

7. Организовать занятия с учащимися образовательных учреждений
городского  округа  по  разъяснению  требований  по  безопасному
пребыванию на воде и льду в зимний период и межсезонье, пра-
вильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лед,
самоспасанию с привлечением представителей МЧС России

Декабрь 2018 г. Начальник отдела образова-
ния администрации го-
родского округа

8. Организовать  периодические  рейды  нарядов  ППС  Лосино-
Петровского отдела полиции,  других заинтересованных служб и
организаций  по  выявлению  не  санкционированных  ледовых
переправ (переходов) на территории городского округа

Ежемесячно
(по отдельному

плану)

Начальник Лосино-Пет-
ровского отдела полиции, 
руководители заинтересо-
ванных служб и организаций

9. Организовать изготовление и установку предупредительных и 
запрещающих аншлагов (знаков) на потенциально опасных 
участках водных объектов городского округа с информацией о 
запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед

До установки 
ледостава

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 
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10 Оборудовать  в  образовательных  учреждениях  уголки,
пропагандирующие  правила  поведения  и  меры безопасности  на
водных объектах 

Весь период Начальник отдела образова-
ния администрации го-
родского  округа

11. Организовать проведение разъяснительной работы среди работа-
ющего населения о соблюдении мер безопасности при пребыва-
нию на воде и льду в зимний в зимний период и межсезонье, пра-
вильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лед, 
вопросам самоспасения.

Декабрь 2018 г. Руководители организаций, 
учреждений, предприятий 
городского округа

12. Организовать в зимний период и ледостав оповещение населения 
через СМИ городского округа о состоянии дел на водоемах, требо-
ваниях обеспечения безопасности на воде, местах запрета выхода 
на лед, контактных телефонах спасательных и аварийных служб

Декабрь 2018 г. -
март 2019 г.

Начальник отдела ТБ, ГОЧС 
администрации городского 
округа, руководители СМИ 
городского округа

13. Организовать изготовление и распространение среди населения 
памяток о мерах безопасности на льду в зимний период

Декабрь 2018 г. -
март 2019 г.

Начальник отдела ТБ, ГОЧС 
администрации городского 
округа, руководители СМИ 
городского округа

14. Организовать проведение месячника безопасности на водных 
объектах городского округа

Март 2019 г. Заместитель председателя 
КЧС и ОПБ городского 
округа
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

СОСТАВ
сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

городского округа Лосино-Петровский в зимний период 2017–2018 годов

№
пп

Силы и средства Руководитель Контактный
телефонДолжность Ф.И.О.

1. Комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского
округа

Первый заместитель главы 
администрации городского 
округа

Вершинин О.Ю. 8(496)567-43-18

2. ЕДДС городского округа Начальник ЕДДС Березнева Е.В. 8(496)569-57-70
3. Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа
Начальник отдела Бахин С.В. 8(496)567-50-22

4. Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского округа

Начальник отдела Маркова Ю.А. 8(496)567-44-82

5. Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское»

Начальник отдела Кателин Д.В. 8(496)567-41-01

6. ГБУЗ  МО  «Лосино-Петровская  центральная  городская
больница»

Главный врач Сутугин А.В. 8(496)567-64-76

7. ГБУЗ МО «Участковая больница п. Биокомбината» Главный врач Бурлакова И.В. 8 (496) 567-30-67
8. ГБУЗ МО «Поликлиника в п. Свердловский» Главный врач Макарова И.А. 8 (496) 563-3012
9. Щелковское территориальное управление силами и средствами

ГКУ Московской области «Мособлпожспас»
Начальник Щелковского 
ТУСиС

Лафицков Г.Л. 8(496)566-81-47

10. ПСО № 2 Начальник отряда Моисеев П.С. 8(903)139-49-74
11. Монинская подстанция скорой медицинской помощи Главный врач Краснова Л.А. 8(496)567-54-45


