
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2016 года № 47 

 

 

О планировании мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в местах зимнего отдыха на территории поселения Внуковское в городе 

Москве на осенне-зимний период 2016-2017 г. 

 

Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», Закона города Москвы от 05.11.1997 №46 «О защите населения и тер-

риторий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распо-

ряжения Правительства Москвы от 17.01.2012 года №2-РП «О мерах по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в городе Москве», в 

соответствии с Протоколом № 8 заседания Комиссии префектуры ТиНАО города Москвы 

по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ от 26 октября 2016 года, в целях обеспечения 

безопасности населения поселения Внуковское в городе Москве на водных объектах в ме-

стах зимнего отдыха: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в ме-

стах зимнего отдыха поселения Внуковское в городе Москве (далее - План), согласно 

приложению 1. 

2. Отделу Строительства, землепользования, ГО и ЧС администрации поселения Внуков-

ское (В.И. Голубцов) произвести подготовку водных объектов и мест зимнего отдыха в 

соответствии с Планом. 

3. Утвердить План по проведению месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории поселения Внуковское, согласно приложению 2. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        П.А. Федулкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

поселения Внуковское 
от 08.11.2016 г. №47 

 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности населения на водных объектах в местах 

зимнего отдыха поселения Внуковское в городе Москве 

на осенне-зимний период 2016-2017 г. 

NN 

п/п 

Мероприятия Даты проведения Ответственные ис-

полнители 

1. Издание распоряжений Главы 

администрации поселения Вну-

ковское по обеспечению без-

опасности людей на воде в 

осенне–зимний период, охране 

их жизни и здоровья  

ноябрь 2016 Глава администрации 

поселения 

Федулкин П.А. 

2. Изучение методических реко-

мендаций для организации ме-

роприятий по охране жизни лю-

дей на водных объектах в зим-

ний период. 

постоянно в зимний 

период 

Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

3. Подготовка и распространение 

листовок, проспектов и другого 

методического материала среди 

населения в рамках разъясни-

тельной работы по «Правилам 

безопасности на водных объек-

тах» 

постоянно в зимний 

период 

Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

4 Заседание КЧС и ПБ Админи-

страции поселения Внуковское.  

по отдельному плану Председатель КЧС и 

ПБ  Федулкин П.А. 

5. Определение и согласование 

мест массового отдыха населе-

ния, гуляний, празднеств на 

водных объектах на территории 

поселения Внуковское в зимний 

период 

не позднее, чем за 10 

дней до их проведе-

ния 

Администрация посе-

ления, Управление по 

НиТАО Главного 

управления МЧС 

России по г. Москве 

6. Установка специальных запре-

щающих знаков в местах запре-

щенных для купания и хожде-

ния по льду 

до 15.11.2016 Уполномоченный на 

решение задач в об-

ласти ГО и ЧС 

Жуков А.В. 

7. Уточнение и согласование воз-

можных мест Крещенских купа-

ний 18-19 января 2016 г. 

до 30.12.2016 Администрация посе-

ления, Управление по 

НиТАО Главного 



управления МЧС 

России по г. Москве 

8. Организация патрулирования и 

рейдов с РОВД на водоемах, в 

местах массового отдыха и 

обеспечения безопасности лю-

дей. 

В период ледостава 

и проведения месяч-

ника безопасности 

людей на водных 

объектах 

Представители: УВД, 

РООПСВОД, 

МГПСС, админи-

страции 

9. Мониторинг обстановки и ин-

формирование населения о 

складывающемся состоянии во-

доемов, мерах безопасности при 

купании в проруби, подледном 

лове рыбы, мероприятиях на 

льду. 

постоянно в зимний 

период 

Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

10. Организация разъяснительной 

работы с населением по мерам 

безопасности и предупрежде-

нию несчастных случаев на вод-

ных объектах. 

постоянно в зимний 

период 

Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

11.  Содействие префектуре и 

Управлению по НиТАО ГУ 

МЧС России по г. Москве в ин-

формировании населения по во-

просам охраны жизни и прави-

лам безопасного поведения лю-

дей в местах зимнего отдыха. 

постоянно в зимний 

период 

Администрация посе-

ления: 

Жернов О.П. 

Голубцов В.И. 

Жуков А.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

поселения Внуковское 
от 08.11.2016 г. №47 

План  

по проведению месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории поселения Внуковское в городе Москве 

 

NN 

п/п 

Мероприятия Даты прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организовать мониторинг состояния инфор-

мационных щитов и знаков безопасности на 

водоемах на  территории поселения Внуков-

ское 

01.12.2016 -

08.01.2017 

Зав. сектором 

ГО и ЧС Жуков 

А.В. 

2. Осуществление контроля за соблюдением 

мер безопасности в местах отдыха на водных 

объектах, в местах выхода людей на лед и 

недопущением организации ледовых пере-

прав 

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

3. Участие в проведении совместных профи-

лактических выездов с РООПСВОД ТиНАО, 

ГИМС, Управления МЧС по ТиНАО, и УВД 

по ТиНАО 

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

4 Информирование граждан находящихся на 

льду или на берегу водного объекта о состо-

янии льда и мерах безопасного поведения на 

водоемах с помощью громкоговорящих 

средств информирования  

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

5. Организация взаимодействия с нарядами по-

лиции, народной дружины и РООПСВОД 

для проведения совместного  патрулирова-

ния 

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

6. Организация профилактической и агитаци-

оннго –пропагандистской и разъяснительной 

работы через средства массовой информации  

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

7. Мониторинг и принятие мер по недопуще-

нию нахождения детей на водных объектах 

без присмотра взрослых 

01.12.2016 -

08.01.2017 

Сотрудники 

администрации 

8. Подведение итогов работы по окончании ме-

сячника безопасности. Проведение анализа и 

изучение причин несчастных случаев на 

водных объектах. Анализ действий. 

Январь 2017 Зам. главы ад-

министрации  

Жернов О.П. 

 

 


