
  

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  08.12.2017  № 144 
      307367 Курская область, Рыльский район, 
        с.Нехаевка 
 
Об утверждении Плана обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на 
территории Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области в 2018 
году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Рыльского района Курской области № 923 от 
06.12.2017года «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории  Рыльского района Курской области в 2018 году», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Нехаевского 
сельсовета  Рыльского района Курской области Администрация Нехаевского сельсовета 
 Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в 
2018 году. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  
Глава Нехаевского сельсовета 
Рыльского района                                                                 С.А.Керусов 

  

  

  



 
                                                                                              Утвержден 

постановлением Администрации 
 Нехаевского сельсовета Рыльского района 

Курской области  от 08.12.2017 №144 
                                                                                                                           

  

  

План 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории  Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области в 2017 году 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1.   Организовать через средства массовой 

информации разъяснительную работу 
среди населения Рыльского района 
Курской области о соблюдении мер 
предосторожности на водных объектах 
в период ледостава, ледохода, паводка и 
купального сезона 

январь-
март, 

ноябрь-
декабрь, 

апрель-
октябрь 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации Рыльского 
района Курской области, 

районные СМИ (по 
согласованию) 

1.   Организовать информирование и 
оповещение населения о состоянии 
ледового покрова, угрозе подвижки 
льда в периоды оттепелей, паводка и 
ледохода в 2018 году 

январь-
март, 

ноябрь-
декабрь 

  

Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области 

(по согласованию) 

  
1.   Организовать обучение учащихся в 

общеобразовательных организациях 
Рыльского района Курской области 
правилам поведения на воде в рамках 
учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»,при 
проведении внеклассных мероприятий, 
а также в период летней 
оздоровительной работы с детьми 

март-
апрель, 

июнь-
август 

  

Управление  по образованию 
Администрации Рыльского 

района Курской области 

1.   Создание организованных мест отдыха 
населения на воде (пляжей) 

май Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
 (по согласованию), 

руководители предприятий, 
организаций  и учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов 

(по согласованию) 
1.   Создание общедоступных 

муниципальных пляжей 
май Администрация Нехаевского 

сельсовета Рыльского района 
Курской области 

 (по согласованию), 

руководители предприятий, 
организаций  и учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов (по 
согласованию) 

1.   Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха 
населения   

май-август Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области 

 (по согласованию) 
1.   Направление на обучение спасателей 

пляжей 
апрель-май Глава Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской 
области (по согласованию), 

руководители предприятий, 
организаций  и учреждений, 

ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов (по 
согласованию) 

  
1.   Организация и проведение месячника 

безопасности на водных объектах 
Рыльского района Курской области 

июнь-июль Отдел ГО и ЧС 
Администрации Рыльского 
района Курской области, 
органы местного 
самоуправления поселений 
(по согласованию), 

руководители предприятий, 
организаций  и учреждений, 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
ответственных за 
оборудование и 

эксплуатацию водоемов (по 
согласованию), ОНД и ПР по 
Рыльскому, Глушковскому и 

Кореневскому району (по 
согласованию) 

  
1.   Организация и проведение надзорно-

профилактической операции «Пляж- 
2018» 

июнь-
август 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации Рыльского 
района Курской области, 

органы местного 
самоуправления поселений 

(по 
согласованию),руководители 
предприятий, организаций  и 
учреждений, ответственных 

за оборудование и 
эксплуатацию водоемов (по 

согласованию), 

ОНД и ПР по Рыльскому, 
Глушковскому и 

Кореневскому району 

(по согласованию) 
1.   Организация и проведение месячника 

безопасности людей на водных 
объектах Рыльского района Курской 
области в осенне-зимний период 

ноябрь-
декабрь 

Отдел ГО и ЧС 
Администрации Рыльского 
района Курской области, 

органы местного 
самоуправления поселений 

(по 
согласованию),руководители 
предприятий, организаций  и 
учреждений, ответственных 

за оборудование и 
эксплуатацию водоемов (по 

согласованию), 

ОНД и ПР по Рыльскому, 
Глушковскому и 

Кореневскому району (по 
согласованию) 

1.   Организация охраны общественного 
порядка,недопущение торговли 
спиртными напитками в местах 

май-август ОМВД России по Рыльскому 
району Курской области (по 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
организованного массового отдыха 

людей на водных объектах (пляжах) и 
других нарушений в пределах 
предоставленных полномочий 

согласованию) 

  

1.   Организация на пляжах в период 
купального сезона дежурств спасателей 
пляжей и медицинского персонала для 

спасения и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим на 

водных объектах Рыльского района 
Курской области 

май-август Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области (по 
согласованию), руководители 
предприятий, организаций  и 
учреждений, ответственных 

за оборудование и 
эксплуатацию водоемов (по 

согласованию) 
1.   Установка знаков ограничения 

водопользования на водных объектах 
Рыльского района Курской области 

январь-
март, 

ноябрь-
декабрь 

Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области 

 (по согласованию) 
1.   Выявление мест несанкционированного 

купания населения на водных объектах 
Рыльского района Курской области в 

летнее время и выхода на лед в зимнее 
время 

в течении 
года 

Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района 

Курской области 

 (по согласованию) 
1.   Оборудование в образовательных 

организациях уголков, 
пропагандирующих правила поведения 

и меры безопасности детей на воде 

весь 
период 

Управление  по образованию 
Администрации Рыльского 

района Курской области 

1.   Организовать закрепление 
соответствующих специалистов за 

поселениями Рыльского района 
Курской области в целях 

своевременного оказания помощи 
пострадавшим на водных объектах, 

обеспечить готовность бригад скорой 
медицинской помощи к действиям по 

предназначению в случае 
возникновения несчастных случаев на 

водных объектах 

весь 
период 

ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» (по 
согласованию) 
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