
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.05.2013 № 193 

 
О проведении месячника "Безопасность 

людей на водных объектах" в  городе 

Суздале      

 

В соответствии с Планом основных мероприятий города Суздаля по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2013 год  постановляю: 

1. Провести с 1 по 30 июня т.г. в городе месячник «Безопасность людей на 

водных объектах» (далее месячник). 

2. Для подготовки и проведения месячника образовать организационный 

комитет (приложение №1). 

3. Утвердить Положение о проведении месячника (приложение №2). 

4. Утвердить план-график подготовки и проведения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей 

на водных объектах города (приложение № 3). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. 

6. Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 
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 Приложение № 1     

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 23 мая 2013 № 193  

 

Состав 

организационного комитета по проведению месячника «Безопасность людей на 

водных объектах» в городе Суздале 

 

 

Вавилин Роман Владимирович - председатель комитета, заместитель 

Главы, начальник отдела 

имущественных и земельных отношений 

администрации города; 

Скуратов Вячеслав Константинович - заместитель председателя комитета, 

главный специалист ГО и ЧС 

администрации города. 

 

Члены комитета: 

 

Косогоров Андрей Николаевич -начальник отдела по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города; 

Сурикова Татьяна Васильевна - главный специалист по туризму, 

культуре и делам молодежи 

администрации города; 

Чернышева Ольга Львовна - начальник организационного отдела 

администрации города. 
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 Приложение № 2     

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 23 мая 2013 №  193  

 

ПОЛОЖЕНИИЕ 

о проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования город Суздаль 

 

1. Общие положения  

Месячник "Безопасность людей на водных объектах" муниципального 

образования город Суздаль проводится в соответствии с «Планом основных 

мероприятий города Суздаля по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах  на 2013год». 

Он проводится в целях: 

- пропаганды  среди населения правил поведения на воде, требований 

законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни 

людей на воде и окружающей природной среды; 

- профилактики несчастных случаев на воде; 

- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, 

терпящим бедствие на воде. 

П. Основные требования по организации месячника  
Настоящий месячник проводится ежегодно  в июне, с началом купального 

сезона и навигации на водных объектах. 

Порядок проведения месячника определяется Постановлениями Главы  

Суздальского района и администрации города Суздаля. 

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия: 

- подготовка и оборудование мест  массового отдыха людей в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области, стоянок 

маломерных судов - в соответствии с установленными нормами и правилами; 

- организация работы спасательных постов  в местах массового отдыха людей на 

воде в купальный сезон; 

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в 

целях снижения травматизма людей на водных объектах; 

- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по 

правилам поведения на водных объектах; 

- проведение практических занятий с привлечением специалистов 

Государственной инспекции по маломерным судам  МЧС России по Владимирской 

области, Государственного учреждения ФГКУ «1 отряд Федеральной 

противопожарной службы» в учебных заведениях по разъяснению правил поведения 

на воде; 

- показ в «Центре культуры и досуга города Суздаля» видеофильмов МЧС 

России "Безопасность на водных объектах; 

- оборудование в местах массового отдыха людей на воде стендов безопасности.  

По завершению месячника организационный комитет готовит и представляет 

отчетный материал о проведении месячника "Безопасность людей на водных 

объектах" в отдел ГО,ЧС и ОБ администрации Суздальского района. 

 
 



 4 

Приложение № 3     

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 23 мая 2013 №  193  

 
План-график 

подготовки и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности людей на водных объектах города Суздаля 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 

 

1. 

Задачи по подготовке и проведению мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах города обсудить: 

   

- с членами организационной комиссии; 27-28.05. Председатель 

комитета 
 

- с руководителями и начальниками штабов ГО 

организаций, предприятий и учреждений; 

 

29-30.05. 

 

Главный специалист 

ГО и ЧС города 

 

- с руководителями учреждений культуры. 30-31.05. Косогоров А.Н.  
 

2. 

Обсудить вопрос обустройства мест массового 

отдыха людей на реке Каменка с руководителями 

частных предприятий. 

 

25-29.05. 

Председатель 

комитета,  главный 

специалист ГО и ЧС 

 

 

3. 

Проанализировать документы организаций и 

учреждений города по подготовке и проведению 

месячника, при необходимости внести в них 

изменения. 

 

25-31.05. 

 

Главный специалист 

ГО и ЧС города 

 

 

4. 

Провести  встречи с руководителями местных 

средств массовой информации, председателями 

домовых и уличных комитетов по координации 

информационного обеспечения месячника. 

 

27-29.05. 

Члены комитета  

 

5. 

Организовать в ходе подготовки и проведении 

мероприятий по безопасности на водных объектах 

в организациях, учреждениях: 

   

- разъяснение населению правил безопасного 

поведения на воде;  

 

01-30.06. 

Руководители ОЭ, 

представители МЧС  
 

- обучение граждан действиям по оказанию 

помощи людям, терпящим бедствие на воде; 

 

01-30.06. 

Руководители ОЭ, 

представители МЧС 
 

- проведение встреч, бесед с населением, 

направленных на предупреждение случаев гибели 

на водоемах. 

01-30.06. Председатели 

уличных и домовых 

комитетов 

 

 

6. 

В местных средствах массовой информации, среди 

населения разместить материалы: 

   

- об особенностях организации купального сезона 

на территории  города; 

до 01.06. Главный специалист 

ГО и ЧС города 
 

- о правилах поведения на водоемах и оказанию 

помощи людям, терпящим бедствие на воде. 

01-10.06. Главный специалист 

ГО и ЧС города 
 

7. Подготовить и направить в отдел по делам ГО, ЧС 

и ОБ Суздальского района материалы о 

проведении месячника. 

01-05.07. Главный специалист 

ГО и ЧС города 
 

8. Обобщить отчетные материалы предприятий, 

организаций, учреждений города Суздаля за сезон. 

до 05.09. Члены комиссии  

 


