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ПЛАН 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово  

в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.п. Кольцово 
2015 год 

   
 
 
 
 
 



 

 
№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
контролирует 

Отметка о 
выполне-

нии 
I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

1. Разработка проекта постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах в рабочем поселке Кольцово в осенне-зимний период 2015-
2016 годов» и утверждение «Плана проведения месячника безопас-
ности людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов» 
 

До 14 ноября 
2015 г. 

 

МКУ «СВЕТОЧ» Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

2. Представление на подпись Главе рабочего поселка Кольцово про-
екта постановления «О проведения месячника безопасности людей 
на водных объектах в рабочем поселке Кольцово в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов» для утверждения «Плана проведения ме-
сячника безопасности людей на водных объектах в рабочем посел-
ке Кольцово в осенне-зимний период 2015-2016 годов» 
 

До 17 ноября 
2015 г. 

 

МКУ «СВЕТОЧ» Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

3. Доведение постановления администрации рабочего поселка Коль-
цово «О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах в рабочем поселке Кольцово в осенне-зимний период 
2015-2016 годов» и «Плана проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово в осенне-
зимний период 2015-2016 годов» до руководителей организаций, 
учреждений и структурных подразделений администрации рабоче-
го поселка Кольцово  
 

до 21 ноября 
2015 г. 

 

МКУ «СВЕТОЧ» Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

4. Оказание методической помощи руководителям организаций и 
учреждений, задействованных в подготовке к проведению и прове-
дению месячника безопасности людей на водных объектах в разра-
ботке нормативных правовых актов 
 

До 28 ноября 
2015 г. 

 

МКУ «СВЕТОЧ» Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
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1. Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Но-
восибирской области по выработке мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в 
Новосибирской области в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

16 октября 
2015 г. 

Председатель и члены 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению по-
жарной безопасности 
администрации НСО 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 
НСО 

 

      
2. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации рабочего поселка Кольцово: Анализ работы по обеспе-
чению безопасности на водных объектах в 2015 году и задачи на 
осенне-зимний период 2015-2016 годов, а также выработке меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей 
на водных объектах в рабочем поселке Кольцово в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов 
 

До 27 ноября 
2015 г. 

Председатель и члены 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению по-
жарной безопасности 
администрации рабоче-
го поселка Кольцово 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

3. Проведение уточнения Реестра мест массового выезда автомобиль-
ного транспорта и выхода людей на лёд на водных объектах рабочем 
поселке Кольцово по состоянию на 1 января 2016 года 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. 

МКУ «СВЕТОЧ», МУП 
«Парк-Кольцово» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

4. Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» 
и информационных щитов об опасности выезда автомобильного 
транспорта и выхода людей на лед на водном объекте МУП «Парк-
Кольцово». 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. 

МУП «Парк-Кольцово» МКУ «СВЕ-
ТОЧ», Первый 
заместитель гла-
вы администра-
ции р.п. Кольцо-
во 

 

5. Проведение обваловки мест выезда автомобильного транспорта на 
лед путем устройства земляных (снежных) валов на береговой поло-
се водных объектов 

Октябрь - ноябрь 
2015 г. 

МУП «Парк-Кольцово» МКУ «СВЕ-
ТОЧ», Первый 
заместитель гла-
вы администра-
ции р.п. Кольцо-
во 
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6. Проведение информирования населения о состоянии льда на водных 
объектах рабочего поселка Кольцово в традиционных местах массо-
вого отдыха и подледного лова рыбы в средствах массовой инфор-
мации 

Ноябрь 2015 г. 
– апрель 2016 г. 

МКУ «СВЕТОЧ», МУП 
«Парк-Кольцово» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

7. Выставление временных спасательных постов в местах массового 
выхода людей на лед на водных объектах рабочего поселка Кольцово 
в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы 
(при необходимости) 

Ноябрь 2015 г. 
– апрель 2016 г. 

МУП «Парк-Кольцово» МКУ «СВЕТОЧ», 
Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

8. Проведение совместных выездов (рейдов) представителей админи-
страции р.п. Кольцово с привлечением государственных инспекто-
ров ФКУ «Центр ГИМС …», сотрудников полиции Главного управ-
ления МВД России по Новосибирской области, спасателей аварийно-
спасательных служб Новосибирской области и сотрудников рыбной 
инспекции  по проверке мест отдыха на льду 

Ноябрь 2015 г. 
– апрель 2016 г. 

Первый заместитель 
главы администрации 
р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 
НСО, Глава р.п. 
Кольцово 

 

9. Организация дежурства в традиционных местах выхода людей на 
лед на водных объектах рабочего поселка Кольцово представителей 
администрации совместно со спасателями аварийно-спасательных 
служб Новосибирской области во время ледостава и перед началом 
весеннего паводка 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. 

Январь-апрель 
2016 г. 

Первый заместитель 
главы администрации 
р.п. Кольцово, МУП 
«Парк-Кольцово», 
МКУ «СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 
НСО, Глава р.п. 
Кольцово 

 

10. Освещение в средствах массовой информации рабочего поселка 
Кольцово о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячни-
ка безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2015-2016 годов 

Еженедельно Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации р.п. 
Кольцово, МУП «Парк-
Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

11. Доведение до населения Постановления Правительства Новосибир-
ской области «Правила охраны жизни людей на водных объектах в 
Новосибирской области» (в новой редакции) в части запрета выезда 
автомобильного транспорта и выхода людей на лед и штрафных 
санкций за данные нарушения через СМИ беседах и т.д. 

В ходе прове-
дения месячни-
ка безопасно-

сти 

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации р.п. 
Кольцово, МУП «Парк-
Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 
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12. Разработка «Плана мероприятий по обеспечению безопасности на 
водных объектах в зимний период на территории рабочего поселка 
Кольцово» 

До 25 октября 
2015 г. 

МКУ «СВЕТОЧ» Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

13. Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, 
тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населе-
ния 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. 

 

Отдел по делам моло-
дежи, культуре и спор-
ту администрации р.п. 
Кольцово, МУП «Парк-
Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

14. Проведение в детских и образовательных учреждениях, учебных за-
ведениях рабочего поселка Кольцово «Уроков безопасности» по 
правилам поведения детей на льду (воде) в осенне-зимний период 
2015-2016 годов 

Ноябрь 2015 г. 
– апрель 2016 г. 

(ежемесячно) 

Отдел образования ад-
министрации р.п. 
Кольцово, МКУ «СВЕ-
ТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

15. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах рабочего поселка Кольцово при про-
ведении религиозного праздника «Крещение Господне» 

17-19 января 
2016 г. 

МУП «Парк-
Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
1. Подготовка и представление отчетов по итогам выполнения меро-

приятий месячника безопасности людей на водных объектах в рабо-
чем поселке Кольцово в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

До 22 апреля 
2016 г. 

 

МУП «Парк-
Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Первый замести-
тель главы адми-
нистрации р.п. 
Кольцово 

 

2. Доведение до руководителей организаций и учреждений рабочего 
поселка Кольцово, участвующих в мероприятиях по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах анализа работы глав адми-
нистраций городских округов и муниципальных районов Новоси-
бирской области в осуществлении мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на льду, охране их жизни и здоровья и выполнении 
мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в 
Новосибирской области в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

Май 2016 г. Первый заместитель 
главы администрации 
р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 
НСО, Глава р.п. 
Кольцово 

 

 


