РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.05.2019 № 129
с. Покровское
О проведении
Дня безопасности на водных объектах

Во исполнение приказа Департамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области от 07.02.2019 года
№ 28 и в целях качественной подготовки и проведения 25 мая 2019 года
мероприятий единого Дня безопасности на водных объектах в сельских
поселениях Неклиновского района Ростовской области:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дня
безопасности на водных объектах (далее – План) согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
2. Начальнику МКУ «УПЧС Неклиновского района» (Кузьмин В.А.)
организовать работу в соответствии с Планом.
3. Рекомендовать
главам
администраций
сельских
поселений
Неклиновского района:
3.1. Организовать работу по подготовке мероприятий Дня безопасности на
водных объектах в соответствии с Планом и Рекомендациями по подготовке и
проведению Дня безопасности на водных объектах согласно приложению № 2.
3.2. Разместить информацию на муниципальных сайтах о местах отдыха у
воды.
3.3. Проинформировать МКУ «УПЧС Неклиновского района» о готовности
к проведению Дня безопасности на водных объектах в срок до 22.05.2019 года
согласно приложению № 3.
4. Рекомендовать заместителю начальника 81 ПСЧ ФГКУ «6 отряд ФПС по
Ростовской области» (Уманский И.А.), начальнику Таганрогского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области» (Бойков А.Г.),
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начальнику Таганрогского ПСП ГКУ РО «Ростовская областная поисковоспасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской
Федерации» (Кущёв В.В.), начальнику Синявского ПСО ГКУ РО «Ростовская
областная поисково-спасательная служба» (Шведов С.А.), начальнику пожарной
части №210 ГКУ РО «ППС РО» (Демьяненко Г.А.), начальнику ОМВД России по
Ростовской области (полковнику полиции Греков В.К.), председателю
Таганрогской городской общественной организации «ВОСВОД» (Дудченко И.В.),
главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района (Кузнецов Д.В.) принять
участие в показательных и обучающих мероприятиях по спасению и оказанию
помощи терпящим бедствие на воде.
5. Начальнику Управления образования Администрации Неклиновского
района (Пегушин В.М.) организовать участие школьников в показательных и
обучающих мероприятиях по спасению и оказанию помощи, терпящим бедствие
на воде учащимся и преподавательскому составу.
6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Распоряжение вносит первый заместитель главы Администрации
Неклиновского района – начальник Управления сельского хозяйства А.Н.Дубина
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 14.05.2019 №_129___

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению «Дня безопасности на водных объектах»
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Дата

1.

Согласовать вопрос привлечения к участию в показательных
мероприятиях «Дня безопасности на водных объектах»:
пожарных ПСЧ-81 ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской
области», инспекторского состава Таганрогского отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области»,
спасателей Таганрогского ПСП ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»,
спасателей Синявского ПСО ГКУ РО «ПСС РО», матросовспасателей Таганрогской городской общественной организации
«ВОСВОД», пожарных ПЧ-210 ГКУ РО «ППС РО»,
сотрудников полиции ОМВД России по Ростовской области,
медицинских работников МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района.

Начальник МКУ «УПЧС
Неклиновского района»
Кузьмин В.А.

20-22.05.2019

2.

Разместить в СМИ и на официальных сайтах Администрации
Неклиновского района и администраций сельских поселений
информацию о проведении «Дня безопасности на водных
объектах».

3.

Направить главам Администрации сельских поселений образец

Управляющий делами
Администрации Неклиновского
района Куц В.И.,
начальник МКУ «УПЧС
Неклиновского района»
Кузьмин В.А.,
главы администраций сельских
поселений
Начальник МКУ «УПЧС

до 24.05.2019

до 21.05.2019
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4.

формы предоставления информации о результатах проведения
«Дня безопасности на водных объектах» с целью подготовки
свода данных и фотоматериалов о результатах проведения
«Дня безопасности на водных объектах» в муниципальном
образовании «Неклиновский район» и предоставления
обобщенного отчета в ДПЧС Ростовской области.
Проинформировать ДПЧС Ростовской области о готовности к
проведению «Дня безопасности на водных объектах» в
муниципальном образовании «Неклиновский район».

5.

Совместно с главами администраций Николаевского и
Андреево-Мелентьевского сельских поселений, начальником
Управления образования Администрации Неклиновского
района, директором МБОУ Николаевская СОШ (Прасол Л.П.),
директором МБОУ Сухо-Сарматская СОШ (Неткачева Н.А.)
организовать и провести показные и обучающие мероприятия
по спасению и оказанию помощи утопающим, в период «Дня
безопасности на водных объектах» в присутствии сотрудников
полиции ОМВД России по Неклиновскому району в с.
Николаевка.

6.

Подготовить свод данных и фотоматериалов о результатах
проведения «Дня безопасности на водных объектах» в
муниципальном образовании «Неклиновский район» и

Неклиновского района»
Кузьмин В.А.

Начальник МКУ «УПЧС
Неклиновского района»
Кузьмин В.А.
Начальник
МКУ
«УПЧС
Неклиновского района»
Кузьмин В.А.,
Глава
администрации
Николаевского
сельского
поселения Ковалева Е.П., Глава
администрации
АндреевоМелентьевского
сельского
поселения
Иваница
Ю.В.,
начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского района Пегушин
В.М.,
директор МБОУ Николаевская
СОШ (Прасол Л.П.), директор
МБОУ Сухо-Сарматская СОШ
(Неткачева Н.А.)
Начальник МКУ «УПЧС
Неклиновского района»
Кузьмин В.А.

22-23.05.2019

25.05.2019

27.05.2019
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

предоставить обобщенный отчет в ДПЧС Ростовской области.
Разработать План мероприятий по подготовке и проведению
«Дня безопасности на водных объектах» в сельских
поселениях.
Копии Планов направить в МКУ «УПЧС Неклиновского
района».
Определить территорию для организации санкционированных
мест отдыха у воды.
Разработать План обустройства территории зон отдыха и
провести расчет потребностей в материальных ресурсах.
Утвердить состав и организовать работу координационного
штаба по подготовке и проведению купального сезона в
сельских поселениях для планирования и организации
выполнения мероприятий на закрепленных территориях мест
отдыха у воды, а также координационных групп из состава
ответственных лиц от органов местного самоуправления,
предпринимателей, руководителей организаций, учреждений и
общественных объединений, добровольцев для участия в
благоустройстве территорий мест отдыха у воды.
Проинформировать население через местные СМИ, средства
оповещения в местах с массовым пребыванием людей, на
сходах граждан, а также провести агитацию по привлечению
добровольцев, детей и учащихся школ к участию в
мероприятиях «Дня безопасности на водных объектах».
Разработать программы проведения показных и обучающих
мероприятий и других массовых и конкурсных мероприятий.
Организовать сбор людей (добровольцев) и учащихся школ в
местах проведения «Дня безопасности на водных объектах»,

Главы администраций сельских
поселений
Главы администраций сельских
поселений
Главы администраций сельских
поселений

до 17.05.2019

до 17.05.2019
до 17.05.2019

Главы администраций сельских
поселений

до 15.05.2019

Главы администраций сельских
поселений

до 24.05.2019

Главы администраций сельских
поселений
Главы администраций сельских
поселений

до 17.05.2019
23-24.05.2019
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для наведения санитарного порядка (очистка от мусора и сухой
растительности, покос травы, планировка и выравнивание
площадки для отдыха) и обустройства мест отдыха у воды
(засыпка песком, установка навесов от солнца, беседок,
лавочек, столиков, мангалов, мусорных контейнеров). При
необходимости обеспечить подачу транспорта, для подвоза
людей, а также грузового автотранспорта для погрузки и
вывоза мусора и подвоза строительного материала, изделий и
конструкций в места их установки.
Подготовка мест проведения и организация встречи участников
14.
проведения массовых мероприятий.
Провести во всех сельских поселениях показные и обучающие
15. мероприятия по спасению и оказанию помощи утопающим и
другие массовые и конкурсные мероприятия.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

Главы администраций сельских
поселений

до 24.05.2019

Главы администраций сельских
поселений

25.05.2019

С.В. Богатырева
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 14.05.2019 №__129___

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ
1. Организационные мероприятия
В День безопасности на водных объектах рекомендуется спланировать и
организовать в муниципальных образованиях проведение мероприятий по очистке
и благоустройству пляжей, мест отдыха у воды силами заинтересованных ведомств,
организаций, предпринимателей и общественных объединений, в том числе с
привлечением добровольцев от населения. После завершения работ по
благоустройству в местах отдыха у воды и на пляжах силами спасателей провести
массовые пропагандистские и показные мероприятия по вопросам обеспечения
безопасности на водных объектах.
В целях качественного проведения мероприятий рекомендуется на заседании
КЧС и ПБ муниципального образования рассмотреть вопрос о подготовке Дня
безопасности на водных объектах. Организовать работу координационного штаба
по подготовке и проведению купального сезона в муниципальном образовании
(далее – координационный штаб), а также координационных групп для
планирования и организации выполнения мероприятий на конкретных пляжах и
закреплённых территориях мест отдыха у водных объектов (далее –
координационная группа).
В состав координационного штаба включить ответственных лиц из числа
руководителей органов местного самоуправления, ведомств и организаций, в состав
координационных групп – ответственных лиц от органов местного самоуправления,
владельцев пляжей и мест отдыха у воды, предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность вблизи мест отдыха и купания, руководителей (ответственных
лиц) других организаций, учреждений и общественных объединений, которые
могут оказать помощь и содействие в оборудовании мест отдыха и организовать
привлечение добровольцев для участия в благоустройстве и очистке пляжей.
Для массового привлечения населения и добровольцев к мероприятиям Дня
безопасности на водных объектах уделить особое внимание агитационной кампании
и адресному информированию организаций и учреждений. Информирование
населения провести через СМИ, средства оповещения в местах с массовым
пребыванием людей, а также на сходах граждан. Обеспечить массовое привлечение
добровольцев, населения, детей и учащихся школ, особенно, для участия в
обучающих практических мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим на
воде.
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2. Мероприятия по благоустройству пляжей и мест отдыха у воды
в День безопасности на водных объектах
В зонах отдыха рекомендуется с привлечением добровольцев провести
очистку от мусора и сухой растительности, покос травы, устранение травмоопасных
факторов (ям, канав, опасных конструкций, сухостоя и т.д.). Пляжи и места отдыха
у воды засыпать свежим песком, установить новые и отремонтировать имеющиеся
навесы от солнца (теневые навесы), беседки, раздевалки, лавочки, столики,
мангалы, безопасные сходы в воду. Установить урны и мусорные баки, привести в
порядок туалеты (установить биотуалеты), обновить наглядную агитацию.
Дооборудовать спасательные и медицинские посты, провести ремонт понтонов и
спасательных лодок. Создать новые и обновить имеющиеся спортивные и детские
площадки.
Для обеспечения комфортными условиями отдыха людей предусмотреть
оформление клумб цветами, установку скамеек, столиков, декоративных и
функциональных изделий из природных материалов, изготовление которых не
требует серьёзных финансовых затрат (плетни - ограждения, навесы от солнца из
камыша, скамейки из пиломатериалов, оставшихся от санитарных порубок
деревьев, дорожки из песка, гравия, природного камня и т.д.).
В местах отдыха оборудовать песчаные площадки для пляжного волейбола,
футбола, создать зоны для проведения культурно-массовых мероприятий, детских
игр и занятий спортом (спортивные турники, брусья и т.д.).
Обустройство пляжей и мест отдыха у воды провести с учётом
запланированных к проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий на
купальный сезон. Рекомендованные массовые мероприятия для привлечения
населения и детей к безопасному отдыху на водных объектах: «День Нептуна»,
«Проведём выходные вместе», «Весёлые старты», «Спорт против наркотиков»,
соревнования по пляжному футболу и волейболу, казачьи соревнования «Донцы»,
показательные (обучающие) мероприятия по спасанию и оказанию помощи
пострадавшим на воде, викторины на знание мер безопасности на воде и другие
мероприятия с учётом местных особенностей и традиций.
3. Планирование мероприятий Дня безопасности на водных объектах
Для организации проведения Дня безопасности на водных объектах
необходимо включить соответствующие мероприятия в план мероприятий по
подготовке и проведению купального сезона (типовая форма плана указана в
разделе 3.3 настоящих рекомендаций).
Мероприятия Дня безопасности на водных объектах условно можно
разделить на три группы:
Подготовительные мероприятия.
Мероприятия по обустройству зон отдыха у воды.
Показные (обучающие) мероприятия по безопасности на воде и другие
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
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3.1. Подготовительные мероприятия:
разработка плана обустройства территории зоны отдыха и проведение расчёта
потребностей в материальных ресурсах с учётом имеющихся организационных
возможностей;
подготовка материалов с учётом расчётных потребностей и изготовления
изделий и заготовок конструкций (навесов от солнца и т.д.) для установки их в зоне
отдыха, а также определение способа доставки;
мероприятия по завозу песка в зону отдыха;
мероприятия по созданию и обновлению спортивных и детских площадок;
мероприятия по подготовке инструментов, инвентаря и вывозу мусора с
территории зоны отдыха;
проведение агитационной кампании по привлечению добровольцев,
населения, детей и учащихся школ к участию в мероприятиях Дня безопасности на
водных объектах;
планирование организованной перевозки групп людей (добровольцев) и
учащихся школ к местам проведения Дня безопасности на водных объектах;
разработка программы (плана) проведения показательных (обучающих)
мероприятий, а также других культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3.2. Мероприятия по обустройству зон отдыха у воды:
проведение организованной перевозки людей (добровольцев) и учащихся
школ к месту проведения Дня безопасности на водных объектах;
организация встречи людей, выдачи инструментов, инвентаря и постановки
задач по обустройству и уборке территории;
организация контроля, консультаций специалистов и приёма выполненных
работ.
3.3. Показные (обучающие) мероприятия по безопасности на воде и
другие культурно-массовые и спортивные мероприятия:
подготовка мест проведения и организация встречи участников проведения
массовых мероприятий;
проведение показных (обучающих) мероприятий, а также других культурномассовых и спортивных мероприятий (соревнования по пляжным видам спорта и
т.д.);
завершение мероприятий и убытие (организованный выезд) участников Дня
безопасности на водных объектах.
На пляжах и в местах отдыха у воды, на которых будут проводиться
показные (обучающие) мероприятия, рекомендуется организовать четыре учебных
места:
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учебное место № 1 - доведение правил поведения на воде, проведение
викторины по знаниям правил поведения на воде;
учебное место № 2 - демонстрация приёмов спасения и оказания первой
помощи пострадавшему на воде;
учебное место № 3 - практические занятия по подаче спасательного круга и
спасательного средства «конец Александрова»;
учебное место № 4 - демонстрация спасательной техники, водолазного
снаряжения и спасательного оборудования.
Типовая форма плана мероприятий
по подготовке и проведению «Дня безопасности на водных объектах»
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Дата и
время
выполнения

1. Подготовительные мероприятия
Разработка плана обустройства территории зоны
отдыха и проведение расчёта потребностей в
материальных ресурсах с учётом имеющихся
организационных возможностей
Подготовка материалов с учётом расчётных
потребностей и изготовления изделий и
заготовок конструкций (навесов от солнца и
т.д.) для установки их в зоне отдыха, а также
определение способа доставки
Мероприятия по завозу песка в зону отдыха
Мероприятия по созданию и обновлению
спортивных и детских площадок
Мероприятия по подготовке инструментов,
инвентаря и вывозу мусора с территории зоны
отдыха
Проведение агитационной кампании по
привлечению добровольцев, населения, детей
и учащихся школ к участию в мероприятиях
Дня безопасности на водных объектах
Мероприятия по организованной перевозке
групп людей (добровольцев) и учащихся школ
к местам проведения Дня безопасности на
водных объектах
Разработка программы (плана) проведения
показательных (обучающих) мероприятий, а
также других массовых и конкурсных
мероприятий
2. Мероприятия по обустройству пляжей и мест отдыха у воды
Места подачи транспорта и сбора групп людей
(добровольцев) и учащихся школ для
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

организованной
перевозки
к
местам
проведения Дня безопасности на водных
объектах
Организация
встречи
людей,
выдачи
инструментов, инвентаря и постановки задач
по обустройству и уборке территории
Доставка изготовленных изделий и заготовок
конструкций (навесов от солнца и т.д.) в места
их установки
Организация
контроля,
консультаций
специалистов, приёма выполненных работ и
конкурсов
на
лучшее
решение
по
обустройству и очистке зон отдыха
3. Проведение показных (обучающих) мероприятий по безопасности на воде и
других культурно-массовых и спортивных мероприятий
Подготовка мест проведения и организация
встречи участников проведения массовых
мероприятий
Проведение
показательных
(обучающих)
мероприятий, а также других массовых и
конкурсных мероприятий
Завершение
мероприятий
и
убытие
(организованный выезд) участников Дня
безопасности на воде
4. Мероприятия по координации вопросов безопасности и организации
отдыха людей на водных объектах

После завершения Дня безопасности на водных объектах работу
координационного штаба и координационных групп продолжить для планирования
и организации мероприятий:
в местах отдыха у воды по поддержанию чистоты, общественного порядка,
улучшению зон отдыха, проведению культурно-массовых и спортивных
мероприятий по выходным и праздничным дням, пропаганде безопасности на воде,
в том числе с привлечением спасателей;
по организованной перевозке людей на оборудованные пляжи из
муниципальных образований (населённых пунктов), где нет мест, пригодных для
купания;
по организации проведения инструктажей с личным составом
(осуществляющим профилактические рейды) об обеспечении правопорядка и
безопасности в местах отдыха и купания людей, применении административной
практики (составлении протоколов) по нарушениям правил охраны жизни людей на
водных объектах;
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по контролю проведения и результатов профилактических рейдов по
несанкционированным и оборудованным местам купания людей;
по организации информирования населения через СМИ и средства
оповещения об оборудованных и подготовленных местах для безопасного купания
людей, об организованных перевозках людей на пляжи, правилах поведения на
воде, опасных местах на водоёмах и недопущении оставления детей без присмотра
у водных объектов;
по проведению проверок происшествий (с выездом на места), возникших на
водных объектах с гибелью людей, принятию мер по недопущению повторения
несчастных случаев на воде и подготовке докладов о проделанной работе.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 14.05.2019 №__129___

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
21 мая 2019 года с 9 до 17 часов должностными лицами администраций
сельских поселений Неклиновского района проинформировать МКУ «УПЧС
Неклиновского района» о готовности к проведению Дня безопасности на водных
объектах на адрес электронной почты: gochs_nekl@mail.ru.
В письменной форме указать:
количество мест (пляжей) и начало (время) проведения мероприятий Дня
безопасности на водных объектах;
количество приглашенных учащихся школ (всего кол-во школ, кол-во детей);
количество приглашенных добровольцев (всего кол-во организаций, кол-во чел.);
сведения о личном составе и техники, которые привлекаются для проведения
показательных (обучающих) мероприятий – кол-во чел, техники, плав средств и их
принадлежность (областные, муниципальные спасатели, ГИМС, ВОСВОД и т.д.);
информацию представил – должность Ф.И.О.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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