
Утвержден
распоряжением Правительства 
Брянской области 
о т 29 мая 2017 г .  № 156-ДО

П Л А Н
мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах Брянской области

в период с 1 по 30 июня 2017 года

№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители, соисполнители Отметка об 
исполнении

1. Выявление мест неорганизованного купания в течение месяч
ника

главы администраций муни
ципальных образований, 

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской 

области»,
ГКУ Брянской области 

«Брянский пожарно
спасательный центр»

2. Создание спасательных постов (стационарных, времен
ных, мобильных) в местах массового отдыха населения 
у воды

в течение месяч
ника

главы администраций муни
ципальных образований

3. Выставление соответствующих знаков в местах разре
шенных, а также запрещенных для купания

в течение месяч
ника

главы администраций муни
ципальных образований

4. Проведение дополнительных рейдов и патрулирований 
но обеспечению безопасности жизни людей и правопо
рядка в местах массового отдыха населения у воды

в течение месяч
ника

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской 

области», ГКУ Брянской обла
сти «Брянский пожарно-
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спасательный центр», 
УМВД России по Брянской 

области, главы администраций 
муниципальных образований

5. Усиление мер административного характера (составле
ние протоколов об административных правонарушени
ях) к нарушителям Правил охраны жизни людей на во
доемах Брянской области, утвержденных постановле
нием администрации Брянской области от 15.02.2006 
№ 101

постоянно главы администраций муни
ципальных образований

6.
•

Проверка деятельности пляжей с составлением соот
ветствующих предписаний в случае выявления недо
статков

еженедельно ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской 

области»
7. Осуществление контроля и организация дежурств 

должностных лиц муниципальных образований в ме
стах отдыха населения у воды с привлечением сотруд
ников полиции, спасателей и медработников

ежедневно главы администраций муни
ципальных образований, 

УМВД России по Брянской 
области, медработники, 

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской 

области»
8. Проведение занятий в детских оздоровительных уч

реждениях области по правилам безопасности на вод
ных объектах

по отдельному 
графику

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Брянской 

области», ГКУ Брянской об
ласти «Брянский пожарно

спасательный центр», 
ГБУ ДНО и ПК «УМЦ ГОЧС 

Брянской области»
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9. Заслушивание должностных лиц администраций муни
ципальных образований о ходе проведения мероприя
тий месячника безопасности на водных объектах

ежедневно со
гласного графику

главное управление 
МЧС России по Брянской 

области

10.

•

Проведение информационной и разъяснительной рабо
ты по предупреждению несчастных случаев и пропа
ганде правил безопасного поведения людей на воде с 
населением с максимальным использованием средств 
массовой информации и массового оповещения (рай
онные радиоточки, официальные интернет-порталы 
администраций муниципальных образований, район
ные газеты, громкоговорители в местах массового пре
бывания людей и пр.)

еженедельно главное управление 
МЧС России по Брянской 

области, главы администра
ций муниципальных образо
ваний, ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Брянской об
ласти», ГКУ Брянской обла

сти «Брянский пожарно
спасательный центр»

11. Привлечение общественных организаций и активистов 
из числа местных жителей к вопросам обеспечения 
безопасности людей на воде

постоянно главы администраций муни
ципальных образований

12. Подведение итогов месячника на заседаниях КЧС и 
ОПБ муниципальных образований с представлением 
отчетов о проделанной работе в главное управление 
МЧС России по Брянской области

не позднее 
10 дней после 

окончания месяч
ника

главы администраций муни
ципальных образований, 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Брянской области»

13. Подведение итогов и заслушивание глав районных ад
министраций на заседании КЧС и ОПБ Брянской обла
сти по итогам проведения месячника безопасности на 
водных объектах Брянской области

не позднее 
20 дней после 

окончания месяч
ника

председатель КЧС и ОПБ 
Брянской области, главное 
управление МЧС России по 

Брянской области


