
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 

7434001112 

Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№67  

р.п.  Магнитка                                                                                   от 28.11.2018г.  

 

О мерах по  обеспечению  безопасности 

людей, на водных объектах Магнитского 

городского    поселения    на    2019    год 

     

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 

от 19.09.2012 N 479-П "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах 

в Челябинской области", руководствуясь статьѐй 29 Устава Администрации 

Магнитского городского поселения и  в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, безопасности 

плавания при эксплуатации маломерных судов 

Администрация Магнитского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

Магнитского городского поселения на 2019 год (далее именуется План). 

2.Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма 

людей на водных объектах, вырабатывать рекомендации по улучшению  

профилактической работы среди населения. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Принять к исполнению План; 

3.2. Обеспечить контроль над выполнением Плана водопользователями 

(арендаторами); 

3.3. Осуществлять сбор и обработку информации по выполнению 

Плана водопользователями (арендаторами);  

3.4. Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма 

людей на водных объектах, принимать меры по улучшению 

профилактической работы среди населения; 

3.5. Проведение на стационарных и передвижных постах дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного 



движения Министерства внутренних дел Российской Федерации проверок 

перевозимых плавательных средств на соответствие Правилам 

государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 29.06.2005г. № 500; 

4. ГБУЗ «Районной больницы г. Кусы» р.п. Магнитка (Гурчинский 

А.Г.) обеспечить в период купального сезона организацию оказания 

медицинской помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха 

населения на водных объектах Кусинского муниципального района. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Магнитского 

городского поселения.  

6.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Магнитского городского поселения Г.П. Гагарина. 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       



УТВЕРЖДЕН постановлением 

 Администрации Магнитского городского поселения 

              от «28»  ноября 2018г.№ 67  

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Магнитского городского 

поселения на 2019 год 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

I. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

1. Организация разработки планов мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Магнитского городского 
поселения  

до 20.11.2018г. Администрация 
Магнитского 
городского поселения 

2. Проведение проверок организации обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в местах массового лова рыбы, 
массовых  занятий спортом на льду, мест выколки льда 

ноябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

КЧС и ОПБ поселения, 
специалист городского 
поселения 

3. Подготовка спасательных постов, оборудование их в 
соответствии с установленными требованиями и укомплектовать 
подготовленными и аттестованными матросами-спасателями; 
назначение лиц, ответственных за содержание и состояние  
организацию работы спасательных постов 

март-апрель 2019 года Глава поселения 

4. Ограждение участков водоемов, опасных для выхода (выезда) на лед 

(промоины, наличие родников, вблизи плотин) 

 

ноябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

КЧС и ОПБ 
поселения 

5. Определение мест массового подледного лова рыбы и оповещение 
население на сайте Магнитского городского поселения об этих 
местах 
 

ноябрь 2018 года Администрация 
 Магнитского 
городского поселения 

6. Организация обеспечения безопасности на льду в местах 
массового лова рыбы; оградить эти места знаками, 
предупреждающими об опасности; установить контроль за 
толщиной льда, своевременно корректировать возможность выхода 
населения на лѐд; систематически оповещать население через сайт 
Магнитского городского поселения о ледовой обстановке на 
водоемах 

ноябрь 2018 года 

март 2019 года 

Администрация  
Магнитского 
городского 
поселения, общество 
рыболовов и 
охотников 



№ 
пп 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

7. Установка информационных предупреждающих знаков на водоемах 
в опасных местах выхода людей на лѐд 

ноябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

Глава поселения 

8. Информация о толщине льда на водоѐмах поселений ноябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

Глава поселения 

9. Организация разъяснительной работы с населением (особенно 
детей) по мерам безопасности и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах в зимний период с использованием 
средств массовой информации, проведение в школах и других 
образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий 
по правилам безопасного поведения детей на льду 

октябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

Администрация 
поселения, управление 
образования 

10. Информирование населения о ледовой обстановке на водных 

объектах 

ноябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

Администрация 
поселения 

11. Проведение акции «Безопасный лѐд» (последняя декада месяца) 

Ноябрь 2018 года- 

Апрель 2019 года 

Администрация 
поселения 

12. Контроль за толщиной льда на водных объектах 

 

 

 

 

ноябрь 2017 года- 

апрель 2018 года 

 

 

 

Администрация 
поселения 

13. Обеспечение безопасного проведения мероприятий на водных 

объектах в период религиозного праздника «Крещение господне» 

19 января 2019 года Администрация 
поселения 

II. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. Совместно с органами ГИМС проведение совещания с 
руководителями организаций, являющихся владельцами санаториев, 
профилакториев, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, баз 
(сооружений) для стоянок маломерных плавательных средств и др. 
организаций, которые в плановом порядке готовят водные 
объекты для массового отдыха и купания, по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 
и безопасной эксплуатации маломерных плавательных средств в 
период навигации 

до 30.04.2019г. Администрация района 



2. Определение и закрепление водоемов (участки водоемов) и мест 
массового отдыха населения у воды (объекты рекреации), базы 
(сооружения) для стоянок маломерных судов за организациями, 
заключение договоров с арендаторами, состав и места 
развертывания спасательных постов, установление им зоны 
оперативного действия 
 

до 30.04.2019г. Глава поселения 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

3. Оборудование мест массового купания и выставление на водоемах 
знаков безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водоемах, утвержденными постановлением 
Губернатора Челябинской области от 19.09.2012 N 479-П "О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 
области  
 
 

до 15 мая 2019г. Глава поселения, 
арендаторы 
(собственники) пляжей 
(мест отдыха у воды), 
баз (сооружений) для 
стоянок маломерных 
судов и др. 
водопользователи 

4. Определение мест массового купания и выявление мест опасных 
для купания. Предоставление информации в Администрацию 
района. Запрещение купания людей в необорудованных для этой 
цели местах, не имеющих укомплектованных спасательных постов 
(временных, мобильных) с аттестованными матросами - 
спасателями; установка в этих местах информационных знаков 
безопасности установленного образца 
 
 
 

до 15 мая 2019г. Глава поселения 

5. Организовать проведение работ по водолазному осмотру и  
очистке дна акваторий мест массового отдыха населения у воды  
в период купального сезона 

до начала купального 

сезона 2019 года 

Глава поселения, 
владельцы(арендаторы) 
объектов рекреации и 
ответственные  за места 
отдыха, водолазы, 
уполномоченные ГУ 
МЧС России по 
Челябинской области 



6. Внесение в повестку заседания КЧС и ОПБ Магнитского 
городского поселения вопросов подготовки к купальному сезону и 
периоду навигации и обеспечения безопасности людей на 
водоемах в период купального сезона и безопасной эксплуатации 
маломерных плавательных средств в период навигации, 
организации работы с неблагополучными семьями, где дети 
находятся без контроля со стороны взрослых 

май 2019 года КЧС и ОПБ поселения 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

7. Установление сроков купального сезона и навигации и 
оповещение об этом населения, владельцев объектов рекреации и 
маломерных судов через сайт Магнитского городского поселения 

до 15 мая 2019г. Администрация 
Магнитского 
городского 
поселения 

8. Организация разъяснительной работы с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в купальный сезон с использованием средств массовой 
информации 
 

июнь-сентябрь 

2019 года 

Администрация 
Магнитского 
городского поселения 

9. Своевременное оповещение водопользователей через сайт 
Магнитского городского поселения о состоянии водных объектов об 
ограничениях и запрещениях использования водоемов 
 

купальный сезон 

2019 года 

Администрация 
Магнитского 
городского 
поселения 

10. Создание спасательных постов к купальному сезону, 
оборудование их в соответствии с установленными 
требованиями и укомплектованность подготовленными и 
аттестованными матросами-спасателями; назначение лиц, 
ответственных за содержание и состояние мест купания, 
организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной 
режим плавательных средств, их прокат, порядок работы пляжей 
 

до начала купального 
сезона 2019 года 

Владельцы 
(арендаторы) объектов 
рекреации и баз 
(сооружений) для 
стоянок маломерных 
судов 



11. Участие в работе межведомственной комиссии по приѐму мест 

массового отдыха населения на водных объектах к эксплуатации в 

купальный период. Запрет эксплуатации объектов, не 

обеспечивающих безопасность людей в соответствии с требованиями 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 

области 

до начала купального 
сезона 2019 года 

КЧС и ОПБ поселения 

12. Размещение и содержание в постоянной готовности и необходимом 
составе в период купального сезона спасательных постов на 
ведомственных, муниципальных и частных пляжах (ме6стах отдыха 
людей), организация дежурства смен спасателей в купальный сезон 

июнь-сентябрь 

2019 года 

Глава поселения, 
владельцы 
(арендаторы) пляжей 
(мест отдыха у воды) 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

13. Проведение проверок комиссией района выполнения мероприятий 
обеспечения безопасности людей и обеспечения безопасности 
детей на пляжах (местах отдыха у воды) детских оздоровительных 
лагерей  

июнь 2019 года КЧС и ОПБ района, 
отдел ГО и ЧС 
Администрации района 

14. Обучение детей плаванию в бассейнах летних оздоровительных 

лагерях 

в период купального 

сезона 

Администрация ДОЛ 

 

15. Проведение месячника безопасности на водных объектах 15 июля-15 августа 

2019 года 

КЧС и ОПБ поселения, 
специалист городского 
поселения 
 

16. Проведение контрольных проверок выполнения водопользователями 

мероприятий по обеспечению правопорядка на водных объектах 

 

согласно плана КЧС и ОПБ поселения, 
Глава поселения 

17. Предоставление информации для принятии мер воздействия на 

нарушителей и должностных лиц, не выполняющих возложенных на 

них обязанностей в области обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 

 

при обнаружении Административная 
комиссия района 



18. Контроль проведения праздничных, спортивных и других массовых 

мероприятий на водных объектах 

 

согласно плана КЧС и ОПБ поселения, 
специалист поселения, 
Глава поселения 

19. Проведение систематического анализа причин гибели и травм 
людей на воде, выработка совместных мер по улучшению 
профилактической работы среди населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь-август 

2019 года 

КЧС и ОПБ поселения, 
специалист поселения, 
Глава поселения 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                                                                                  А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 



 


