
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от  10. 12. 2014 № 889 
г. Обоянь              

Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных 
объектах Обоянского района на 2015 год 
           В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от  3 июня 2006 
года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Курской области от 18.09.2007 №199 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской области», 
распоряжением Администрации Курской области от 14.11.2014 №906-ра «Об 
утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Курской 
области на 2015 год» в целях  обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в Обоянском районе Администрация Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1.Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на водных 
объектах Обоянского района на 2015 год (далее – План). 
            2. Управлению образования Администрации Обоянского района (Е.А.Попов), 
отделу по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района (В.Н.Долгов), другим 
подразделениям Администрации Обоянского района осуществлять выполнение 
Плана в соответствии с установленными сроками. 
           3. Рекомендовать: 
           ОМВД России по Обоянскому району (С.А.Бурцев), метеостанции «Обоянь» 
ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС» (Звягинцева Е.В), муниципальному 
образованию «г.Обоянь», пользователям водных объектов на территории 
Обоянского района принять участие в выполнении Плана в соответствии с 
установленными сроками. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Обоянского района-начальника Управления 
аграрной политики В.И.Черных 
  5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Обоянского района                                                                           Н.В.Черноусов 
 
Исп. В.Н.Долгов, 
тел. (47141)2-32-76    



Утвержден  постановлением         
Администрации Обоянского 
района от 10.12.2014 № 889   

 ПЛАН  
обеспечения безопасности людей  и укреплению правопорядка на водных 

объектах Обоянского района на 2015 год  

№ 
 

 
Содержание мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятий 

Отметк
а о вып. 

1 2 3 4 5 
I. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях реализации 

мероприятий но обеспечению безопасности людей на водных объектах области 
1. Разработка планов мероприятий Обоянского района и 

муниципальных образований Обоянского района по 
обеспечению безопасности людей и укреплению 
правопорядка на водных объектах в 2015 г 

декабрь 2014г. 
 

 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района, главы МО (по согласованию) 

 

2. Разработка муниципального правового акта Администрации 
Обоянского района об организации и проведении 
противопаводковых мероприятий в 2015 г. 

февраль 2015 г. 
 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района 

 

II. Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов, 
снижения гибели и травматизма людей на водных объектах 

1. Организация через средства массовой информации 
разъяснительной работы среди населения Обоянского района 
о соблюдении мер предосторожности на водных объектах в 
период ледостава, ледохода, паводка и купального сезона. 

Январь-март, 
ноябрь-
декабрь, 

апрель-октябрь 
2015 г. 

 
 

Администрация района, 
главы МО (по согласованию), ГУ МЧС РФ по 

Курской области (по согласованию), ФГБУ 
«Центрально-Чернозёмное УГМС» (по 

согласованию), комитет печати и информации 
Курской области, ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС 
России по Курской области» (по согласованию) 

 

2. Информирование и оповещение населения о состоянии 
ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды 
оттепелей, паводка и ледохода в 2015 г 

январь - март, 
ноябрь – декабрь 

2015 г. 
 
 

Администрация района, 
Главы МО (по согласованию), редакция 

«Обоянской газеты» (по согласованию), ФГБУ 
«Центрально-Чернозёмное УГМС» (по 

согласованию), водопользователи 

 

3. Участие должностных лиц органов местного самоуправления 
и других водопользователей, ответственных за организацию 
обеспечения безопасности населения на водных объектах, в 
учебно-методическом сборе по подготовке мест массового 
отдыха людей на водных объектах 

июнь 2015 г. 
  

Администрация района, 
МО «г.Обоянь»  

 



4. Организация обучения учащихся в общеобразовательных 
учреждениях области правилам поведения на воде в рамках 
учебной программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», при проведении классных мероприятий, 
а также в период летней оздоровительной работы с детьми 

март - апрель, 
июнь – август 

 2015 г. 
 
 

Управление образования Администрации 
Обоянского района 

 

5. Своевременное информирование населения о возможных 
случаях усиления ветра на территории Обоянского района 

при угрозе воз-
никновения 

штормового ветра 

ФГБУ «Центрально- Чернозёмное УГМС» (по 
согласованию), ГУ МЧС по Курской области (по 
согласованию), ЕДДС района, муниципальные 

образования района (по согласованию) 

 

6. Организация подготовки спасателей муниципальных пляжей апрель-май 
2015г. 

 

      МО «г.Обоянь» (по согласованию), 
УМЦ по ГО и ЧС Курской области (по 

согласованию) 

 

7. Организация проведения месячника безопасности на водных 
объектах 

июнь-июль 2015 г. 
 

ГУ МЧС России по Курской области (по 
согласованию), Администрация района, 

Главы МО (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию) 

 

 

8 Организация и проведение надзорно-профилактической 
операции «Пляж-2015» 

июнь-август 2015 г. 
 

ГУ МЧС России по Курской области (по 
согласованию), Администрация района, 
Главы МО (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию) 

 

 

9. Организация проведения месячника безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период 

ноябрь-декабрь 
 2015 г. 

 

ГУ МЧС России по Курской области (по 
согласованию), Администрация района, 
Главы МО (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию) 

 

III. Организация и осуществление взаимодействия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах с соответствующими 
госнадзорными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и водопользователями, 

осуществляющими деятельность на водных объектах 
1. Проведение мероприятий по организации функционирования 

общественных постов в местах массового отдыха населения и 
обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приёмам 
спасания на воде 

январь-декабрь 
2015 г. 

 

Администрация района, 
МО «г.Обоянь» (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию), КОО 

ООО «ВОСВОД» (по согласованию) 
 

 

2. Организация охраны общественного порядка, недопущение 
торговли спиртными напитками в местах массового отдыха 
людей на водных объектах (пляжах) и других нарушений в 
пределах предоставленных полномочий 

май - август  
2015 г. 

 

ОМВД России по Обоянскому району (по 
согласованию), МО «г.Обоянь» (по 

согласованию), другие водопользователи (по 
согласованию) 

 



3. Планирование работы административной комиссии по 
рассмотрению нарушений «Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Курской области» и применению 
административных санкций в соответствии со статьёй 66.5 
Закона Курской области от 04.01.2003 г. № 1-ЗКО «Об 
административных правонарушениях в Курской области» 

январь-декабрь 
2015 г. 

 

Административные комиссии Обоянского 
района, МО «г.Обоянь» (по согласованию) 

 

IV. Плановые мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
осуществляемые в течение года 

1. Рассмотрение вопросов безопасности людей на водных 
объектах на заседании районной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

апрель-май 
2015 г. 

 

Администрация Обоянского района  

2. Создание в необходимом количестве пляжей с учётом 
традиционного отдыха населения на воде. 

март – апрель 
 2015 г. 

 

Главы МО (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию) 

 

 

3. Организация функционирования общественного спасательного 
поста в месте массового отдыха населения на воде 

в течение года 
2015 г. 

 

МО «г.Обоянь» (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию), КОО 

ООО «ВОСВОД» (по согласованию) 

 

4. Организация на пляжах в период купального сезона дежурства 
спасателей и медицинского персонала для спасания и оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим на водных 
объектах 

май – август 
2015 г. 

  

МО «г.Обоянь» (по согласованию), другие 
водопользователи (по согласованию), ОБУЗ 

«Обоянская ЦРБ» (по согласованию) 
 

 

5. Организация информирования населения об ограничении 
водопользования на водных объектах в осенне-зимний и 
весенне-летний периоды 

в течение года. ЕДДС района, главы МО (по согласованию), 
другие водопользователи (по согласованию) 

 

6. Выявление мест несанкционированного купания населения на 
водных объектах Обоянского района  и выхода населения на 
лед в зимнее время 

в течение года Администрация района, 
Главы МО (по согласованию) 

 

7.  Проведение контроля на водных объектах за соблюдением 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курской 
области 

в течение  года ГУ МЧС России по Курской области (по 
согласованию), ОМВД России по Обоянскому 

району (по согласованию), Администрация 
района, МО «г.Обоянь» (по согласованию) 

 

8. Оборудование в учебных заведениях уголков, 
пропагандирующих правила поведения и меры безопасности 
детей на воде 

в течение года Управление образования Администрации 
района 

 

9. Освещение в средствах массовой информации материалов по 
подготовке к купальному сезону и безопасности на воде. 

апрель-июнь 2015 г.
 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района 

 

 
 



 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



