
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.07.2018 г. Удомля № 717-па 
 
О проведении месячника безопасности 
на водных объектах Удомельского 
городского округа 

 
В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, Администрация Удомельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести с 20.07.2018 по 20.08.2018 месячник безопасности на водных 
объектах Удомельского городского округа. 

2. Утвердить Положение о проведении месячника по предупреждению и  
обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского 
округа (Приложение 1). 

3. Утвердить План-график подготовки и проведения месячника по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского 
округа (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителю МКУ «Управление сельскими 
территориями» (Виноградова Н.Ф.) в период проведения месячника: 

4.1. Постоянно проводить профилактическую, агитационно-
пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, с использованием 
памяток поведения на воде;  

4.2. Организовать проведение работы по выявлению неорганизованных мест 
отдыха людей на водных объектах с целью выставления аншлагов с информацией о 
запрете купания; 

4.3. Принять меры по организации безопасного отдыха населения на водных 
объектах и по недопущению купания в непригодных и опасных для этих целей 
местах; 

4.4. Уточнить наличие плавсредств, находящихся в собственности граждан 
пригодных для использования при проведении аварийно – спасательных и других 
неотложных работ. 

5. Руководителю отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 



дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа 
(Чесунов В.В.):  

5.1. Активизировать работу по обустройству и открытию безопасных мест 
купания и отдыха населения на водных объектах, особое внимание обратить на 
оборудование мест отдыха детей. 

6. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление ГОЧС» (Токарский Н.М.): 
6.1. Через ЗАО КТВ «Интеграл», официальный сайт муниципального 

образования Удомельского городского округа в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет», организовать работу по информированию 
населения о правилах поведения на водных объектах и оказания первой помощи 
пострадавшим. 

7. Рекомендовать Врио начальника ФГКУ «1 ОФПС по Тверской области» 
(Громов А.В.): 

7.1. Обеспечить техническую подготовку плавсредств для использования при 
аварийно – спасательных и других работ в период купального сезона.   

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Удомельский» 
(Гомонец Н.Н.):  

8.1. Организовать работу по пресечению фактов купания в 
несанкционированных  местах, употребления спиртных напитков в местах массового 
отдыха на водных объектах. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Корнилову 
Л.Н. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 1 
К постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 18.07.2018  № 717-па 

 
Положение 

о проведении месячника по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Удомельского городского округа 

 
1. Общие положения 

Месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского 
городского округа проводится в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на воде в 2018 году.  

Цели проведения: 
1) пропаганда среди населения правил поведения на водных объектах, требований 

законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на 
водных объектах и окружающей природной среды; 

2) профилактика несчастных случаев на водных объектах; 
3) подготовка населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим 

бедствие на воде; 
4) профилактика случаев гибели детей на водных объектах в летний оздоровительный 

период. 
2. Основные требования по организации месячника: 

Настоящий месячник проводится с 20.07.2018 по 20.08.2018. 
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия: 
1) проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях 

снижения травматизма людей на водных объектах; 
2) подготовка и распространение среди населения памяток по правилам поведения на 

водных объектах. 
Руководителям образовательных учреждений Удомельского городского округа: 
1) провести практические занятия в летних оздоровительных лагерях, детских дошкольных 

учреждениях по разъяснению детям правил поведения на водных объектах; 
2) организовать в летних оздоровительных лагерях проведение конкурсов, викторин, игр, 

соревнований на тему безопасности на водных объектах. 
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей 

средств массовой информации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 18.07.2018  № 717-па 

 
План-график  

подготовки и проведения месячника по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах Удомельского городского округа 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Отметка о 
выполне- 

нии 
1. Организовать  работу по выявлению 

несанкционированных мест массового 
отдыха граждан на водоемах   

до 
20.07.2018 
и в период 
проведения 
месячника 

Отдел коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
дорожной 
деятельности, МО 
МВД России 
«Удомельский» 

 

2. Разместить в местах массового 
пребывания людей информацию о 
мерах безопасности на водных 
объектах 

до20.07.2018 
и в период 
проведения 
месячника 

МКУ «Управление 
сельскими 
территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС» 

 

3. Установить в местах, не 
оборудованных для купания, аншлаги, 
предупреждающие о запрещении 
купания по согласованию с 
уполномоченными на то органами 
государственного надзора 
 

до 
20.07.2018 
и в период 
проведения 
месячника 

МКУ «Управление 
сельскими 
территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС» 

 

4. Организовать проведение 
профилактической, разъяснительной 
работы с детьми по правилам 
безопасности на воде 

до 
20.07.2018 

Управление 
образования 
Администрации 
Удомельского 
городского округа, 
МКУ «Управление 
ГОЧС» 

 

5. Разработать и распространить среди 
населения памятки по правилам 
поведения на водных объектах  

до 
20.07.2018 

МКУ «Управление 
сельскими 
территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС» 

 

6. Разместить на официальном сайте 
муниципального образования 
Удомельский городской округ 
информационные материалы о 
правилах поведения на воде и 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

до 
20.07.2018 

МКУ «Управление 
ГОЧС» 

 

7. Организовать совместные выезды по 
проверке мест массового отдыха 
людей на водных объектах. 

В период 
проведения 
месячника 

Отдел коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
дорожной 
деятельности, МО 
МВД России 

 



«Удомельский», 
ФГКУ «1 ОФПС по 
Тверской области» 

8. Провести заседание КЧС и ОПБ 
Удомельского городского округа по 
вопросу: «Подведение итогов 
проведения  месячника по 
обеспечению безопасности людей  
на водных объектах Удомельского 
городского округа» в летний период. 

 31.08.2017 Председатель   КЧС и 
ОПБ  Удомельского 
городского округа 
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