
  

 

 

 

ПЛАН 

обеспечения безопасности населения на водоемах 2014-2015 годов, 

расположенных на территории городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Осенне-зимний период 

1. Размещение в средствах массовой информации  

Администрации городского поселения Кубинка 

правила безопасного поведения на водных объектах. 

постоянно Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

2. Установить специальные знаки о запрещении перехода 

(переезда) по льду. 

до начала 

зимнего 

сезона 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

3. На предприятиях, в организациях и учреждениях,  

имеющих в своем ведении водные объекты, создать 

оперативные группы патрулирования по вопросам 

обеспечения безопасности ловли рыбы 

постоянно Руководителям 

организаций имеющих 

в своем ведение 

водные объекты 

4. Организовать размещение в средствах массовой 

информацию по вопросу    безопасности на воде для 

охотников  и рыболовов. 

до начала 

зимнего сезона 
Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

5. Кубинскому отделу полиции организовать 

патрулирование полиции в местах массового купания 

населения в зимней период и ловли рыбы в осенне-

зимний период. 

постоянно Кубинский отдел 

полиции 

6. Организация разъяснительной работы среди 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

городского поселения Кубинка по правилам 

безопасного поведения на водных объектах в осенне-

зимний. 

осенне-

зимний и 

зимне-

весенний 

периоды 

Руководители 

общеобразовательный 

учреждений 

7. Организация показов кинофильмов (видеофильмов) в 

общеобразовательных учреждениях по вопросам 

обеспечения безопасности детей на водных объектах. 

до начала 

зимнего 

сезона. 

Заместители по 

безопасности 

общеобразовательный 

учебных заведений 

8. Оборудовать в образовательных учреждениях уголки, 

пропагандирующие правила поведения и меры 

безопасности на водных объектах. 

постоянно Руководители 

общеобразовательный 

учреждений 

2. Весенне-летний период 
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9 Рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности городского 

поселения Кубинка вопросы по обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах 

По плану Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

10 Изготовить и выставить на необорудованных водоемах 

предостерегающие знаки о запрете купания 

До начала 

купального 

сезона 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

11 Распространение памяток жителям городского 

поселения Кубинка по правилам поведения и 

обеспечения безопасности жизни людей на воде 

Период 

купального 

сезона 

Администрация 

городского 

поселения 

Кубинка 

12 Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

учреждений городского поселения Кубинка по 

правилам поведения и мерам безопасности на водных 

объектах в весенне-летний период 2014 года 

Постоянно Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

городского поселения 

Кубинка 

13 Предприятиям и организациям, имеющим в своем 

ведении водные объекты, организовать проведение 

рейдов и патрулирование водных объектов, а также 

проводить разъяснительную работу по обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах среди 

отдыхающих 

Постоянно Директор ООО 

Рыбхоз «Нарские 

острова» 

Руководители 

организаций и 

предприятий. 

 


