
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 543

Об обеспечении безопасности населения на водоёмах в осеннезимний период
2014–2015 годов на территории городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21.12.1994  №   68ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  от  06.10.2003  №   13103  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «Правила охраны жизни людей на водных
объектах в Московской области», Устава городского округа ЛосиноПетровский, в целях
предотвращения  травматизма  и  гибели  людей  на  водных  объектах  в  осеннезимний
период  20142015  годов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
постановляю:

         1.  Организацию  и  обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  осеннезимний  период  20142015
годов  возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  –  заместителя  председателя  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  городского  округа
ЛосиноПетровский А.Н.Богданова.
         2. Утвердить План по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах
городского  округа  ЛосиноПетровский  в  осеннезимний  период  20142015  годов
(приложение №1).
          3.  Утвердить  состав  сил,  привлекаемых  для  обеспечения  безопасности  людей  на
водных объектах городского округа ЛосиноПетровский в осеннезимний период 2014
2015 годов (приложение №2).
          4.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  А.Н.Богданову  принять
необходимые меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского
округа,  поддержанию  в  готовности  сил  и  средств,  привлекаемых  для  обеспечения
безопасности  людей  на  водных  объектах  городского  округа  к  проведению  поисково
спасательных работ.
         5.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  и  информационно
аналитического обеспечения администрации городского округа А.Л.Морозову обеспечить
информирование населения о мерах безопасности на водных объектах в осеннезимний
период,  состоянии  дел  на  водоемах  и  ледовой  обстановке  через  средства  массовой
информации.
         6.  Начальнику  отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского
округа  Т.В.Виноградовой  организовать  в  образовательных  учреждениях  занятия  по
разъяснению  учащимся  требований  по  безопасному  пребыванию  на  воде  и  льду  в
зимний  период  и  межсезонье,  правильному  оказанию  помощи  гражданам,
провалившимся под лед,  вопросам  самоспасения,  с  привлечением представителей МЧС
России,  ГКУ  МО  «Мособлпожспас»,  других  заинтересованных  организаций  и
учреждений.
         7.  Рекомендовать  руководителям  организаций  учреждений,  предприятий,
осуществляющим деятельность на территории городского округа:
            провести  с  работниками  инструктажи,  направленные  на  предотвращение
несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в осенне зимний период;
           разместить на объектах наглядную агитацию по правилам безопасности людей на
воде в осеннезимний период.
         8. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

А.Г.Вихарев,
И.о главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_543_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_543_p2.pdf


3

Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 10.11.2014 № 543

План
по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах городского округа Лосино-Петровский

в осенне-зимний период 2014 -2015 года

2014 год
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№
пп

Проводимые мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка  о 
выполнении

1. Заседание КЧС и ОПБ городского округа с повесткой дня «Об организации 
безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Лосино-Петровский в осенне-зимний период 2014-2015 г.»

До

15.11.2014 

Председатель КЧС и 
ОПБ городского 
округа

2. Определение потенциально опасных участков водных объектов городского 
округа.

До
15.11.2014 

КЧС и О  ПБ 
городского округа

3. Определение перечня водных объектов на территории городского округа, 
использующихся  как  места  массового  отдыха,  места  рыбалки  в  зимний 
период.

До 
15.11.2014

Начальник отдела 
образования, культуры 
и спорта 
администрации 
городского округа

4. Организация  взаимодействия  с  органами  функциональной  и 
территориальной подсистем РСЧС: ГИМС ГУ МЧС России по Московской 
области,  Лосино-Петровским  отделом  полиции  МУ  МВД  России 
«Щелковское»,  Щелковским  территориальным  управлением  силами  и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», ПСО № 8 (г. Ногинск) по вопросам 
корректировки сил и средств,  создания оперативных групп для экстренного 
реагирования  на  ЧС  и  оказанию  помощи  пострадавшим,  проведения 
совместных рейдов в местах выхода людей на лед, обеспечения безопасности 
на водных объектах.

До
15.11.2014 

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации 
городского округа

5. Организация во взаимодействии с руководителями подразделений ГИМС 
ГУ  МЧС  России  по  Московской  области,  ГКУ  МО  «Мособлпожспас» 
информирования населения через СМИ городского округа о состоянии дел на 
водоемах,  ледовой  обстановке,  толщине  льда  на  основных  водоемах 
городского  округа,  требованиях  безопасности  при  нахождении  на  водном 
объекте,  местах,  где  запрещен  выход  на  лед,  контактных  телефонах 
спасательных и аварийных служб.

Весь период Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического обес-
печения администра-
ции городского округа
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6. Установка на потенциально опасных участках водных объектов городского 
округа предупредительных и запрещающих знаков (аншлагов) с информацией 
о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед.

До установки 
ледостава

Начальник отдела 
городского хозяйства 
администрации 
городского округа

7. Выявление,  совместно  с руководителями подразделений  ГИМС ГУ МЧС 
России по Московской области,  ГКУ МО «Мособлпожспас» места массового 
выхода рыбаков на лед, ведение их учета с целью последующего мониторинга 
ледовой  обстановки  в  указанных  местах  и  проведения  профилактических 
мероприятий с гражданами по безопасному поведению на льду. Установка в 
указанных местах аншлагов с информацией о безопасном поведении на льду.

После 
установки 
ледостава

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического 
обеспечения, 
Начальник отдела 
городского хозяйства 
администрации 
городского округа

8. Организация  периодических  рейдов  нарядов  ППС  Лосино-  Петровского 
отдела  полиции,  других  заинтересованных  служб  и  организаций  по 
выявлению  несанкционированных  ледовых  переправ  (переходов)  на 
территории городского округа.

Ежемесячно 
(отдельному 

плану)

Начальник Лосино- 
Петровского отдела 
полиции, руководители 
заинтересованных 
служб и организаций

9. Проведение  занятий  с  уполномоченными  на  решение  задач  ГОЧС 
организаций  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  в 
осенне-зимний период.

Ноябрь 
2014 г.

Заместитель главы 
администрации 
городского округа – 
заместитель 
председателя КЧС и 
ОПБ
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10. Организация  проведения  разъяснительной  работы  среди  работающего 
населения о соблюдении мер безопасности при пребывании на водоеме и льду 
в зимний период и межсезонье,  правильному оказанию помощи гражданам, 
провалившимся под лед, вопросам самоспасения.

Весь период Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 
городского округа

11. Организация трансляции социальной рекламы, содержащей рекомендации 
по  мерам  безопасного  поведения  на  водоемах  в  осенне-зимний  период  на 
местном телевидении и радио.

Весь период Директор Лосино-
Петровского МАУ 
«СКТВ»

12. Проведение,  с  привлечением  представителей  МЧС  России,  занятий  с 
учащимися образовательных учреждений городского округа по разъяснению 
требований по безопасному пребыванию на воде и льду в зимний период и 
межсезонье, правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под 
лед, самоспасанию.

Ноябрь 
2014 г.

Начальник отдела 
образования, 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа

13. Оборудование  в  образовательных  учреждениях  уголков, 
пропагандирующие  правила  поведения  и  меры  безопасности  на  водных 
объектах.

Ноябрь 

2014 г.

Начальник отдела 
образования, 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа

14 Изготовление  и  распространение  среди  населения  памяток  о  мерах 
безопасности на льду в зимний период.

Ноябрь 2014 г. 
- март 2015 г.

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
администрации 
городского округа

15. Проведение  месячника  безопасности  на  водных  объектах  городского 
округа.

Март 
2015 г.

Заместитель предсе-
дателя КЧС и ОПБ 
городского округа
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 10.11.2014 № 543

Состав
сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа Лосино-Петровский 

в осенне-зимний период 2014 -2015 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

Заместитель  главы 
городского  округа  – 
заместитель председателя 
КЧС и ОПБ

Богданов А.Н. 8(496)567-43-18

2. ЕДДС городского округа Начальник ЕДДС Березнева Е.В 8(496)569-57-70

3. Отдел  территориальной  безопасности  и 
информационно-справочного  обеспечения 
администрации городского округа

Начальник отдела Морозов А.Л. 8(496)567-50-22

4. Отдел  городского  хозяйства  администрации 
городского округа

И.О. Начальника отдела Челышева М.Г. 8(496)567-44-82

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

Начальник отдела Бикбаев С.Я. 8(496)567-41-01

6. МБУЗ  «Лосино-Петровская  центральная 
городская больница»

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

7. ПЧ-277 Начальник ПЧ-277 Драчев В.В. 8(496)567-52-34
8. ГИМС МЧС по Московской области

Центральное инспекторское отделение 
МО, Мытищинский район, деревня Подрезово 

Начальник Центра ГИМС Горбачев А.В.   8(495) 542-21-20
  8(495)-592-13-38 



8

9. Щелковское  территориальное  управление 
силами и средствами ГКУ Московской области 
«Мособлпожспас»

Начальник  Щелковского 
ТУСиС

Лафицков Г.Л. 8(496)566-81-47

10 ПСО № 8 Начальник отряда Гришин С.А. 8(495)221-59-81
11. Монинская  станция  скорой  медицинской 

помощи
Главный врач Краснова Л.А. 8(496)567-54-45


