
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2019 № 1420 

 

 

 

Об обеспечении безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья на территории Одинцовского 

городского округа Московской области  

в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О 

правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» и в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья на территории Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 

2019-2020 годов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского городского округа в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов (прилагается). 

2. Начальникам Территориальных управлений Администрации 

Одинцовского городского округа организовать работу по выполнению 

мероприятий Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья на территории Одинцовского городского округа в осенне-

зимний период 2019-2020 годов на подведомственных территориях. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Одинцовского городского округа Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа  А.Р. Иванов 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории  

Одинцовского городского округа в осенне-зимний период 2019-2020 годов  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые силы 

и средства 

Ответственные за 

выполнение 

1. Проведение заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Одинцовского городского округа по вопросу 

обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-

зимний период 2019-2020 годов. 

ноябрь 

2019 г. 

Члены КЧС и ОПБ, 

представители 

Западного 

инспекторского 

отделения Центра 

ГИМС ГУ МЧС 

России по МО 

Заместитель Главы 

Администрации 

Одинцовского городского 

округа  

Ширманов М.В.,  

отдел ГО и ЧС 

Администрации 

2. Назначение должностных лиц ответственных за 

обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-

зимний период 2019-2020 годов на 

подведомственных территориях в Территориальных 

управлениях. 

ноябрь 

2019 г. 

 Начальники 

Территориальных 

управлений Администрации 

3. Уточнение перечня водных объектов на предмет 

использования их населением для отдыха и мест 

массового выхода рыбаков на лед с целью 

последующего мониторинга ледовой обстановки в 

указанных местах и проведению профилактических 

мероприятий с гражданами по безопасному 

поведению на льду. 

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Назначенные 

должностные лица, 

оперативные группы 

Администрации* 

Уполномоченные на 

решение задач в области ГО 

и ЧС Территориальных 

управлений Администрации, 

руководитель Западного 

инспекторского отделения 

ГИМС 

Утвержден 

постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

от 08.11.2019  № 1420 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые силы 

и средства 

Ответственные за 

выполнение 

4. Уточнение состава сил и средств для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах, в местах массового 

выхода людей на лед, «крещенских купаний» на 

подведомственных территориях. 

ноябрь 

2019 г. 

Уполномоченные 

на решение задач в 

области ГО и ЧС 

Территориальных 

управлений 

Администрации 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации 

5. Установка запрещающих знаков безопасности на 

водных объектах в зимний период, аншлагов и 

информационных указателей для предупреждения 

людей о безопасном поведении на льду и запрете 

выхода на лед в опасных местах.  

ноябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Назначенные 

должностные лица 

Территориальных 

управлений 

Администрации 

Начальники 

Территориальных 

управлений 

6. Патрулирование мест стихийного отдыха 
населения, рыбной ловли, возможного выхода людей 
на лед в выходные и праздничные дни силами 
ответственных должностных лиц Территориальных 
управлений Администрации, спасателей, 
инспекторов (нештатных инспекторов) ГИМС и 
сотрудников полиции.  

до схода 
льда 

Оперативные группы 
Администрации 

Начальники 
Территориальных 

управлений Администрации 

7. Круглосуточный сбор информации об обстановке 
на водных объектах в местах стихийного отдыха, 
рыбной ловли и возможного выхода людей на лед. 

до схода 
льда 

Дежурная смена МКУ 
«ЕДДС Одинцовского 

городского округа» 

Директор МКУ  
«ЕДДС Одинцовского 

городского округа» 

8. Обучение охотников и рыболовов правилам 

поведения и соблюдению безопасности на воде в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Представители 
Западного 

инспекторского 
отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС 
России по МО и 

Назначенные должностные 

лица Территориальных 

управлений Администрации, 

председатель Правления 

общественной организации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые силы 

и средства 

Ответственные за 

выполнение 

Красногорского ТУ 
СиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас», 
общественной 
организации 

«Одинцовское 
районное общество 

охотников и 
рыболовов» и 
Одинцовской 

городской 
организации 
Московской 
областной 

организации 
Общероссийской 

общественной 
организации 
«ВОСВОД» 

«Одинцовское районное 

общество охотников и 

рыболовов» 

9. Предотвращение организации на водных объектах 
несанкционированных ледовых переправ, в том 
числе с использованием инженерных препятствий. 

ноябрь  
2019 г.- 
февраль  
2020 г. 

Оперативные 
группы 

Администрации  

Начальники 
Территориальных 

управлений Администрации 

10. Определение и подготовка совместно с 

представителями Одинцовского благочиния 

Московской Епархии участков для выколки льда, 

устройство майн для оздоровительного и 

«крещенского купания».  

до 19 января 

2020 г. 

Назначенные 

должностные лица 

Территориальных 

управлений 

Администрации, 

представители 

Начальники 

Территориальных 

управлений,  

отдел ТБ,  

отдел ГО и ЧС  

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые силы 

и средства 

Ответственные за 

выполнение 

Одинцовского 

благочиния 

Московской 

Епархии 

11. Обеспечение безопасности людей во время 
проведения «крещенских купаний» в установленных 
местах. 

19-20 января 
2019 г. 

Назначенные 
должностные лица 
Территориальных 

управлений,  
отдела ТБ,  

отдела ГО и ЧС 
Администрации, 

Красногорского ТУ 
СиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас», 
УМВД России по 

Одинцовскому 
городскому округу 

Заместитель Главы 
Администрации 

Одинцовского городского 
округа  

Ширманов М.В.,  
Начальники 

Территориальных 
управлений Администрации 

 

12. Проведение занятий с учащимися в 
образовательных учреждениях по безопасному 
пребыванию на воде и на льду в зимний период и 
межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию 
помощи, провалившимся под лед, доведение данной 
информации до родителей учащихся (воспитанников 
детских садов) на родительских собраниях. 

ноябрь  
2019 г., 
февраль  
2020 г. 

Преподаватели 
учебных заведений, 

учителя школ, 
воспитатели 

детских садов 

Начальник Управления 
образования Администрации 

Одинцовского городского 
округа Поляков А.В., 

руководители учебных 
заведений 

13. Информирование населения о правилах 
безопасного поведения на водных объектах в осенне-
зимний период 2019-2020 годов через официальные 
средства массовой информации и официальный сайт 
Одинцовского городского округа. 

ноябрь  
2019 г., 
февраль  
2020 г. 

Главные редакторы 
местных печатных 

изданий, 
ответственные за 

официальный сайт 

Заместитель Главы 
Администрации 

Одинцовского городского 
округа Неретин Р.В.,  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Привлекаемые силы 

и средства 

Ответственные за 

выполнение 

Одинцовского 
городского округа  

отдел ГО и ЧС 
Администрации 

14 Организация взаимодействия с Красногорским 

территориальным управлением силами и средствами 

ГКУ Московской области «Мособлпожспас» и 

УМВД России по Одинцовскому городскому округу 

по вопросу привлечения сил и средств на случай 

экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях 

и оказанию помощи пострадавшим. 

ноябрь 

2019 г. 

Назначенные 

должностные лица, 

начальники отделов 

полиции, 

командиры ПЧ 

(ПСЧ) 

Уполномоченные на решение 

задач в области ГО и ЧС 

Территориальных управлений 

Администрации, начальник 

Красногорского ТУ СиС ГКУ 

МО «Мособлпожспас» 

Кузнецов М.М., начальник 

УМВД России по 

Одинцовскому городскому 

округу Школкин А.В. 

 

*– В состав оперативных групп назначаются должностные лица Территориальных управлений Администрации, 

участвуют по согласованию представители Красногорского ТУ силами и средствами ГКУ Московской области 

«Мособлпожспас», инспекторы (нештатные инспекторы) Западного инспекторского отделения Центра 

Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области и 

сотрудники полиции. 

 

 

Согласовано 

Руководитель Западного отделения Центра Государственной 

инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по 

Московской области 

 

А.В. Летков 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

М.В.Ширманов 

 

 
 


