
Приложение 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 15.03.2016 № 225 

 
 

ПЛАН  
обеспечения безопасности людей на водных объектах 

 рабочего поселка Кольцово в 2016 году 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

1 Обеспечение взаимодействия с 
организациями и учреждениями  
р.п. Кольцово по разработки 
планов мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
охране их жизни и здоровья в  
2016 году  

до 15 мая  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии с администрацией 
рабочего поселка Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», территориальным 
органом ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области 

2 Согласование порядка    
проведения водных спортивных 
соревнований, праздников, 
экскурсий и порядка 
обеспечения мер безопасности 
при их проведении с 
администрацией рабочего 
поселка Кольцово 

май-
август 

 

Департамент физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области 
 во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово», 
отделом по делам молодежи 
культуре и спорту администрации 
рабочего поселка Кольцово, 
отделом образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово, межмуниципальным 
районом МВД России на ОВ и РО, 
территориальным органом ГИМС 
МЧС России по Новосибирской 
области 

3 Организация  информирования 
населения о метеоусловиях,  
о состоянии льда на территории 
рабочего поселка Кольцово 

апрель, 
ноябрь-
декабрь 

ГУ МЧС России 
по Новосибирской области 
во взаимодействии с  
Западно-Сибирским 
межрегиональным 
территориальным управлением 
 по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
территориальным органом ГИМС 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

МЧС России по Новосибирской 
области, администрацией 
рабочего поселка Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово» 

4 Осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
недопущение массового выхода 
людей и выезда  
автомобильного транспорта на 
лед в необорудованных местах 
на водных объектах (установка 
запрещающих знаков и 
информационных щитов о 
запрещении выхода (выезда) на 
лед, обваловка снегом береговой 
полосы мест массового выезда 
автомобильного транспорта 
на лед) на территории рабочего 
поселка Кольцово 

апрель, 
ноябрь-
декабрь 

администрация рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово» 
 

5 Организация и проведение 
комплекса необходимых 
профилактических мероприятий, 
направленных  на обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах во время прохождения 
весеннего паводка на территории 
рабочего поселка Кольцово 
 

март - 
май 

 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии с администрацией 
рабочего поселка Кольцово, 
председателем КЧС и ПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», Западно- 
Сибирским межрегиональным 
территориальным управлением 
по  гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
Бердским поисково-спасательным 
отрядом - филиалом ФГКУ 
«Сибирский региональный 
поисково - спасательный 
отряд МЧС России», ФКУ  
«Центр ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области» 

6 Реализация мероприятий 
ведомственной целевой 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах в Новосибирской 
области на 2013 - 2016 годы»  

в течение 
года 

Минпромторг 
Новосибирской области во 
взаимодействии с НООО 
ВОСВОД, МУП «Парк-Кольцово» 



3 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

7 Проведение обучения  
матросов-спасателей для 
комплектования спасательных 
постов в местах массового 
(неорганизованного) отдыха 
людей на водных объектах в 
период купального  сезона на 
территории рабочего поселка 
Кольцово 

май ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 
НСО» во взаимодействии с 
администрацией  
рабочего поселка Кольцово, 
 МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово», Бердским 
поисково-спасательным отрядом - 
филиалом ФГКУ «Сибирский 
региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России» 

8 Проведение смотра готовности 
спасательных средств 
аварийно-спасательных служб  и  
спасательных станций 
на территории рабочего поселка 
Кольцово к купальному сезону 

до 1 июня ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 

взаимодействии с 
Территориальным органом ГИМС 

МЧС России 
по Новосибирской области и 

администрация рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», 

МУП «Парк-Кольцово» 

9 Проверка готовности пляжей к 
купальному сезону 

до 1 июня 

10 Организации обучения детей 
плаванию и навыкам 
безопасного поведения 
на водных объектах 

до 1 июня Министерство социального 
развития Новосибирской области, 
департамент физической культуры 
и 
спорта Новосибирской области во 
взаимодействии 
с территориальным органом 
ГИМС МЧС России 
 по Новосибирской области,  
администрацией р.п. Кольцово  
отделом по делам молодежи 
культуре и спорту администрации 
р.п. Кольцово, 
отделом образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово», 
учреждения дошкольного  
образования и средние 
общеобразовательные учреждения 
рабочего поселка Кольцово, ФКУ 
«Центр 
ГИМС МЧС России 
по Новосибирской области»,  
территориальным управлением 
Федеральной службы  по надзору 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека  по 
Новосибирской области 

11 Организация и осуществление 
контроля за принятием 
необходимых мер 
по обеспечению безопасности 
людей в местах массового 
(неорганизованного) отдыха на 
водных объектах (организация и 
выставление спасательных 
постов, установка 
предупреждающих 
(запрещающих) знаков 
безопасности и 
информационных щитов о 
запрещении купания) на 
территории рабочего поселка 
Кольцово 

до 1 июня  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии с администрацией 
рабочего поселка Кольцово, 
 МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово», 
территориальным органом ГИМС 
МЧС России по Новосибирской 
области, ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской 
области»    

12 Осуществление контроля 
за  размещением «Уголков 
безопасности на воде» в учебных 
заведениях на территории 
рабочего поселка Кольцово 

до 1 июня  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии 
с министерством 
социального развития 
Новосибирской области, 
администрацией  
рабочего поселка Кольцово, 
отделом по делам молодежи 
культуре и спорту администрации 
рабочего поселка 
Кольцово, отделом образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово, учреждения 
дошкольного образования и 
средние общеобразовательные 
учреждения рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,  
МУП «Парк-Кольцово», 
территориальным органом ГИМС 
МЧС России по Новосибирской 
области 

13 Проведение 
профилактических мероприятий 
по предупреждению гибели и 
травматизма людей на водных 

в течение 
года 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории р.п. 
Кольцово (подготовка и 
распространение плакатов, 
памяток, листовок, показ 
фильмов, подготовка статей в 
СМИ) 

Кольцово МКУ «СВЕТОЧ», МУП 
«Парк-Кольцово», учреждения 
дошкольного  образования и 
средние общеобразовательные 
учреждения рабочего поселка 
Кольцово , территориальным 
органом ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области   

14 Анализ происшествий и 
несчастных случаев на водных 
объектах и принятие 
оперативных мер по их 
предупреждению 

в течение 
года 

 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии 
с Территориальным органом 
ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области 

15 Обеспечение взаимодействия 
сил и средств территориальной 
подсистемы  Новосибирской 
области РСЧС  при угрозе 
возникновения и ликвидации 
последствий  чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах 

в течение 
года 

 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ 
Новосибирской области» во 
взаимодействии с администрацией 
рабочего поселка Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово», территориальным 
органом ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области, ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области»    

 
Применяемые сокращения: 
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» − государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области»; 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» − государственное казенное учреждение 
Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»; 

ГИМС МЧС России – Государственная инспекция по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 
ГУ МВД России по Новосибирской области − Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новосибирской области; 
Минпромторг Новосибирской области – министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области; 
МКУ г. Новосибирска «Служба АСР и ГЗ» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты»; 
РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
СМИ – средства массовой информации; 
ФКУ – федеральное казенное учреждение. 
ГЗН МКУ - гражданская защита населения, муниципальное казённое учреждение; 
МУП – муниципальное унитарное предприятие; 
КЧС и ОПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 



Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 15.03.2016 № 225 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ (реестр)  
мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед 

на водных объектах городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области 
по состоянию на 1 января 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
(городского округа) 

Наименование 
водного объекта 

Наименование 
близлежащего 
населенного 

пункта 

Место выезда и 
выхода на лед 
(координаты в 

м. от устья) 

Удаленност
ь от 

инспекторс
кого 

подразделен
ия ФКУ 

«Центр..» 

Выполненные 
мероприятия по 

ограничению 
выезда и выхода 

на лед 

Периодичность 
патрулирования 

№ и дата 
документа об 
организации 

взаимодействия 

1. рабочий поселок 
Кольцово 

р.Забобурыха 
МУП 

«Парк-
Кольцово» 

в городской 
черте 

Выезда - нет 
Выход - 70 м 
правый берег 

30 км Выставлено 4 
знака 

запрещающих 
выход на лед 

2 раза в день, 
круглосуточное 

видеонаблюдение 
 

      



Приложение 3 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 15.03.2016 № 225 

 
 

РЕЕСТР 
пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей 

на водных объектах городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области 
по состоянию на 1 января 2016 года 

 
№№ 
п/п 

Наименование муниципального 
района, населённого пункта 

Наименование 
водного 
объекта 

Место 
организован-
ного отдыха 

(пляж) 

Количество 
отдыхающих 

в сутки 
(чел.) 

Организация 
(подразделение) по 

подготовке матросов-
спасателей 

 
Примечание 

А. Пляжи 
 
1. 

 
р.п. Кольцово 
 

 
р.Забобурыха 

 
1 

 
50 

  

 
Б. Места массового (неорганизованного) отдыха людей 
№№ 
п/п 

Наименование муниципального 
района, населённого пункта 

Наименование 
водного 
объекта 

Место 
неорганизо-

ванного 
отдыха 

Количество 
отдыхающих 

(чел.) 

Организация 
(подразделение) по 

подготовке матросов-
спасателей 

 
Примечание 

 
1. 

 
р.п. Кольцово 
(МУП «Парк-Кольцово») 
 

 
р.Забобурыха 

 
МНО 

 
30 

  

 
Примечания: 
1. МОО – место организованного отдыха людей на воде (пляж) 
2. МНО – место массового (неорганизованного) отдыха людей на воде 


