
 

  Приложение № 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 16.06.2015 № 514 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах,  

расположенных на территории рабочего поселка Кольцово  
в период купального сезона 2015 года 

(с 16.06.2015 по 25.08.2015) 
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№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
контролирует 

Отметка о 
выполнении 

I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
1.   Разработка проекта постановления «О проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах в рабочем поселке Коль-
цово в период купального сезона 2015 года».  
 

до 16 июня 
 

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ»  

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

2.   Разработка и утверждение проекта Плана проведения месячни-
ка безопасности людей на водных объектах в рабочем поселке 
Кольцово в период купального сезона 2015 года. 
 

до 16 июня 
 

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ»  

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

3.   Проведение смотра готовности спасательных постов, плаватель-
ных средств МУП «Парк-Кольцово» к началу  купального сезона 
2015 года. 

10 июня МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ», 
директор МУП «Парк-
Кольцово» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

4.   Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и обеспечению безопасности на водных 
объектах администрации рабочего поселка Кольцово по организа-
ции осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на воде в период купального сезона в рабочем поселке 
Кольцово. 

до 16 июня МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

5.    Доведение постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «О проведении месячника безопасности людей на вод-
ных объектах в рабочем поселке Кольцово в период купального 
сезона 2015 года» и Плана проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово Новоси-
бирской области в период купального сезона 2015 года.   

до 17 июня 
 

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 
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№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
контролирует 

Отметка о 
выполнении 

6.    Уточнение Реестра пляжей и мест массового (неорганизованно-
го) отдыха людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области по состоянию на 1 января 2015 года. 

до 16 июня 
  
 

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
1.   Выставление знаков безопасности «Купание запрещено» в местах 

массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области. 

июнь  МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ», 
директор МУП «Парк-
Кольцово» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

2.   Выставление спасательных постов на пляжах и в местах массово-
го (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах муни-
ципальных образований Новосибирской области. 

июнь-
август  

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ», 
директор МУП «Парк-
Кольцово» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

3.   Информирование населения рабочего поселка Кольцово о прави-
лах безопасного поведения (отдыха) людей на пляжах и в местах 
массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах 
в средствах массовой информации в период купального сезона. 
 

июнь –  
август  

МКУ Гражданская защита 
населения рабочего посел-
ка Кольцово «СВЕТОЧ», 
директор МУП «Парк-
Кольцово» 

Первый заме-
ститель главы 
администрации 
рабочего посел-
ка Кольцово 

 

4.   Совместные выезды (рейды) представителей администрации ра-
бочего поселка Кольцово с привлечением государственных ин-
спекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской 
области», специалистов ГО отдела по безопасности на воде ГКУ 
Новосибирской области «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской об-
ласти», сотрудников полиции МО МВД России на ОВ и РО, ава-
рийно-спасательных служб МКУ Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» по проверке мест массово-
го (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах.  

июнь-
август  

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 
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№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
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Отметка о 
выполнении 

5.   Организация дежурства в местах массового (неорганизованного) 
отдыха людей на водных объектах рабочего поселка Кольцово 
представителей администрации рабочего поселка Кольцово,  сов-
местно со спасателями аварийно-спасательной службы МКУ 
Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕ-
ТОЧ», матросами-спасателями МУП «Парк-Кольцово» во время 
массового отдыха людей на водных объектах. 

июнь-
август  

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

6.   Освещение в средствах массовой информации рабочего поселка 
Кольцово о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месяч-
ника безопасности людей на водных объектах в рабочем поселке 
Кольцово в период купального сезона 2015 года. 
 

еженедель-
но 

(с 16 июня 
по 1 сен-

тября) 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

1.8. 

7.   Работы по выявлению незарегистрированных мест массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах рабочего 
поселка Кольцово и принятию необходимых мер по их обустрой-
ству (выставлению спасательных постов) или закрытию. 
 

июнь-
август 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

1.9. 

8.  Организация работы по обучению населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасания на воде, обеспечение спасательных 
постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни 
в соответствии с требованиями Поручения Президента Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № Пр-447. 
 

июнь-
август 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», отдел образо-
вания администрации ра-
бочего поселка Кольцово, 
директора школ и до-
школьных учреждений. 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 
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№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
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Отметка о 
выполнении 

9.   Организация мероприятий по подготовке к работе пляжа (мест 
массового организованного отдыха людей на воде) и мест массо-
вого,  неорганизованного отдыха людей на водных объектах рабо-
чего поселка Кольцово в целях недопущения несчастных случаев и 
происшествий, гибели и травматизма людей в период купального 
сезона 2015 года 

июнь-
август 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

- проведение освидетельствования пляжа в Парке-Кольцово. 16 июня 
(10.00-
15.00) 

Новосибирский ПСО Фи-
лиал ГКУ НСО «Центр ГО, 
ЧС и ПБ» - Аварийно-
спасательная служба 
НСО»  

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

10.   Организация распространения тематических материалов по пре-
дупреждению несчастных случаев на водных объектах (плакаты, 
памятки, листовки, статьи в печатных средствах массовой инфор-
мации, видео - фильмы) в местах массового отдыха людей на воде, 
в детских оздоровительных лагерях, санаториях (базах отдыха) в 
период купального сезона. 

до 16 июня  Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», отдел образо-
вания администрации ра-
бочего поселка Кольцово, 
директора школ и до-
школьных учреждений. 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

11.   Организация обучения матросов-спасателей преподавателями 
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ по ГО и ЧС НСО» и спасателями поиско-
во-спасательных отрядов филиала ГКУ НСО «Центр…» - «АСС 
Новосибирской области» на базе Искитимского поисково-
спасательного отряда филиала ГКУ НСО «Центр…» - «АСС Ново-
сибирской области». 
 
 
 
 
 

июнь Глава рабочего поселка 
Кольцово, МКУ Граждан-
ская защита населения ра-
бочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 
НСО, начальник 

ГКУ НСО 
«Центр …» 
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№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Кто 
контролирует 

Отметка о 
выполнении 

III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах 
1.   Представление отчетов по итогам выполнения мероприятий ме-

сячника безопасности людей на водных объектах в рабочем посел-
ке Кольцово в период купального сезона 2015 года. 
 

до  
17 сентября  

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, директор МКУ 
Гражданская защита насе-
ления рабочего поселка 
Кольцово «СВЕТОЧ», ди-
ректор МУП «Парк-
Кольцово», директора 
школ и дошкольных учре-
ждений. 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

2. Подготовка и предоставление Анализа работы руководителей 
общеобразовательных, дошкольных учреждений рабочего поселка 
Кольцово, МУП «Парк-Кольцово» в осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника без-
опасности людей на водных объектах в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области в период купального сезона 2015 года. 
 

до 19 сен-
тября  

 

Первый заместитель главы 
администрации рабочего 
поселка Кольцово, дирек-
тор МКУ Гражданская за-
щита населения рабочего 
поселка Кольцово «СВЕ-
ТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», отдел образо-
вания администрации ра-
бочего поселка Кольцово, 
директора школ и до-
школьных учреждений. 

Глава рабочего 
поселка Коль-

цово. 
Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

3.   Представление в отдел ГИМС ГУ МЧС России по НСО инфор-
мации по итогам проведения месячника безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона 2015 года. 
 

 
 до 22 сен-

тября 

Глава рабочего поселка 
Кольцово, директор МКУ 
Гражданская защита насе-
ления рабочего поселка 
Кольцово «СВЕТОЧ» 

Заместитель ру-
ководителя ГУ 
МЧС России по 

НСО 

 

 


