
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 октября 2019 г.                 № 8.1                   г. Шатура 

 
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных  

объектах городского округа Шатура в осенне-зимний период  

2019-2020 годов  

 

 Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях предупре-

ждения травматизма и гибели людей на водных объектах городского округа Шатура в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов, комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Начальникам территориальных управлений: 

 1.1. Принять меры к безусловному выполнению Постановления Правительства 

Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «Правила охраны жизни людей на водных 

объектах в Московской области». Выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение травматизма и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод на территории поселений. 

 Спланировать мероприятия по информированию граждан, сотрудников, слушате-

лей и учащихся о мерах по предупреждению происшествий на водоёмах, оповещению 

спасателей, ЕДДС, ГИМС о происшествиях на водных объектах. 

 Провести беседы в организациях по предупреждению происшествий на льду. 

 Срок – постоянно. 

 1.2 Совместно с отделом территориальной безопасности и гражданской защиты 

администрации городского округа Шатура разработать и утвердить план мероприятий 

городского округа по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов, в котором отразить силы и средства, имеющие-

ся в городском округе, а также ответственных должностных лиц. 

 Срок – до 15 ноября 2019г. 

 1.3. Провести в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в орга-

низациях, находящихся на территории территориальных управлений, занятия по разъяс-

нению учащимся и населению требований по безопасному пребыванию на воде и льду, 

правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лёд, вопросам самоспа-

сания. 

 Для участия в профилактических мероприятиях и беседах приглашать представи-

телей территориальных органов ГИМС Главного управления МЧС России по Москов-

ской области (далее – ГИМС), Шатурского пожарно-спасательного гарнизона (далее – 

ПСГ), МОО ВОСВОД, Россоюзспаса, других заинтересованных организаций и учре-

ждений. 

 Срок – в осенне-зимний период. 
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 1.4. Организовать информирование населения о состоянии дел на водоёмах, тре-

бованиях обеспечения безопасности на воде, местах запрета выхода на лёд, контактных 

телефонах спасательных и аварийных служб. 

 Срок – осенне-зимний период. 

 2. Начальникам территориальных управлений совместно с Шатурским ПСГ (Ар-

жанов С.Ю.): 

 2.1. Организовать круглосуточный сбор информации об обстановке на водных 

объектах в местах стихийного нахождения населения, рыбной ловли, возможного выхо-

да людей на лёд и предоставление её в ЕДДС городского округа Шатура (Карабан Н.Г.). 

 Срок – с 10 ноября 2019 г. 

2.2. Совместно с МО МВД России «Шатурский» (далее – МО МВД) (Горин Г.Т.), 

3-им инспекторским участком Центра ГИМС (Калашников А.Б.), в целях предупрежде-

ния происшествий на водных объектах в период ледостава и межсезонья, организовать 

дежурство в выходные и праздничные дни ответственных должностных лиц, спаса-

телей, сотрудников полиции в местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли, 

возможного выхода людей на лёд, обеспечив совместные патрульные группы транспор-

том и связью. 

Срок – с 01 декабря 2019 г. 

2.3. Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвраще-

нию гибели людей на водных объектах на подведомственной территории. 

Срок – постоянно. 

2.4. Продолжить в СМИ пропаганду среди населения мер по обеспечению 

безопасности на водных объектах, организовать доведение информации о телефо-

нах дежурных служб Шатурского ПСГ, ЕДДС, ГИМС, полиции с использованием   

баннеров, публикаций   в   СМИ, наглядных   агитационных материалов и листовок. 

 Срок – осенне-зимний период. 

2.5. Обеспечить через СМИ информирование населения о состоянии и качестве 

льда на водоёмах (толщина, плотность, однородность), при необходимости экстрен-

но оповещать о запрете выхода на лёд водоёмов. 

Срок – постоянно. 

2.6. На водных объектах, находящихся в пределах границ территориальных 

управлений, проверить наличие и установку там, где это необходимо, запрещаю-

щих знаков и информационных указателей, аншлагов в местах организованного и сти-

хийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, а также выхода граж-

дан на водоёмы. 

Срок – до установки ледостава. 

2.7. Совместно с руководителем 3-го инспекторского участка Центра ГИМС 

Калашниковым А.Б. и начальником управления образования администрации город-

ского округа Шатура Веселовой Н.Н. провести работу в образовательных учрежде-

ниях, а также на предприятиях и в организациях, находящихся на территории терри-

ториальных управлений, по разъяснению порядка безопасного пребывания на воде и 

льду, правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лёд. 

Срок – постоянно. 

2.8. После установки ледостава, совместно с 3-им инспекторским участком Цен-

тра ГИМС (Калашников А.Б.) и Шатурским ПСГ (Аржанов С.Ю.) выявить места мас-

сового выхода рыбаков на лёд, произвести их учёт с целью последующего монито-

ринга ледовой обстановки в указанных местах и проведения профилактических ме-

роприятий с гражданами по безопасному поведению на льду. В указанных местах 

выставить аншлаги с информацией о безопасном поведении на льду.  
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3. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.) совместно с руководителем 3-го ин-

спекторского участка Центра ГИМС Калашниковым А.Б. , главным государственным 

инженер-инспектором гостехнадзора по городскому округу Шатура Паненковым С.С 

проводить регулярные рейды по проверке возможного нахождения транспорта на ледо-

вых покрытиях водных объектов в городском округе, особенно в выходные и празднич-

ные дни, проведению профилактических мероприятий по запрещению движения людей 

и транспорта по льду. 

Срок – при наличии ледяного покрова на водных объектах. 

4. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.):  

4.1. Определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах 

массового отдыха населения, рыбной ловли на водоёмах городского округа. 

Срок – в зимний период. 

4.2. Приблизить маршруты патрулирования к местам наиболее массовых вы-

ездов на лёд. 

Срок – при наличии ледяного покрова на водных объектах 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. 

обеспечить постоянную готовность медработников для оказания медпомощи в местах 

отдыха людей на воде. 

 Срок – в зимний период.  

6. Рекомендовать Шатурскому ПСГ (Аржанов С.Ю.) обеспечить готовность сил и 

средств для спасания людей на воде, провалившихся под лёд. 

Срок – в зимний период. 

7. ЕДДС городского округа Шатура (Карабан Н.Г.) организовать круглосуточный 

сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха насе-

ления, рыбной ловли, возможного выхода людей на лёд и передачу информации в ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области». 

Срок – в зимний период. 

8. Управлению по информационной политике, информатизации и муници-

пальным услугам (Дурова Т.В.) совместно с отделом территориальной безопасно-

сти и гражданской защиты администрации городского округа Шатура и Шатурским 

ПСГ (Аржанов С.Ю.) организовать освещение материалов о мерах безопасности людей 

на воде и льду, правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лёд, в 

средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте городского 

округа Шатура памятку для населения о мерах безопасности на льду водоёмов в зим-

ний период. 

 Срок – в зимний период. 

 

 

 глава администрации, 

городского округа Шатура 

председатель КЧС и ОПБ                                                         А.Д.Келлер 


