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ПЛАН
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ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Торжокского района

в купальном сезоне 2020 года
№
п.п. Наименование мероприятия Ответственные 

за выполнение
Срок

проведения
1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период купального сезона 2020 года.
Председатель КЧС и ОПБ До 10.06.2020

2. Утвердить «Комплексный план мероприятий по обеспечению людей на 
водных объектах Торжокского района в купальный сезон 2020 года»

Председатель КЧС и ОПБ До 10.06.2020

3. Выявление и учет традиционных мест массового отдыха людей на воде. Главы сельских поселений Весь период

4. Проведение надзорной деятельности на водных объектах.
Информирование Администрации Торжокского района, глав сельских 
поселений и Торжокской межрайонной прокуратуры о состоянии обеспечения 
безопасности на водных объектах, в том числе -  необорудованных местах 
купания -  для принятия мер по недопущению эксплуатации опасных мест 
отдыха на водных объектах.

ГИМС МЧС России по 
Тверской области,

ОНД и ПР по Торжокскому, 
Спировскому и Кувшиновскому 

районам Тверской области

Весь период

5. Организация работы по патрулированию традиционных местах отдыха 
населения на воде, особенно в выходные и праздничные дни.

Главы сельских поселений, 
ГИМ С МЧС России по 

Тверской области,

Весь период

6. Организация пропаганды через средства массовой информации по правилам 
поведения на воде

Отдел ГО, ЧС и МП, Главы сельских 
поселений, Управление образования

Весь период

7. Проведение профилактической работы в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах.

Отдел ГО, ЧС и МП, Главы сельских 
поселений, Управление образования

Весь период

8. Организация взаимодействия с органами внутренних дел по охране 
общественного порядка и пресечению пребывания граждан в состоянии 
алкогольного опьянения в местах отдыха на водных объектах.

Отдел ГО, ЧС и МП, Главы сельских 
поселений, Управление образования

Весь период

9. М етодическое сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления, руководителей детских лагерей и дошкольных 
образовательных учреждений по проведению с занятий по основам 
безопасного поведения при купании и вблизи водоемов.

ОНД и ПР по Торжокскому, 
Спировскому и Кувшиновскому 

районам Тверской области, отдел ГО, 
ЧС и МП.

Весь период



№
п.п. Наименование мероприятия Ответственные 

за выполнение
Срок

проведения
10. Проведение занятий с детьми и персоналом в детских оздоровительных 

лагерях.
Управление образования Весь период

11. Контроль обеспечения безопасности детей в местах отдыха на водных 
объектах, принятие мер по недопущению гибели детей.
Обучение детей и персонала в детских оздоровительных лагерях правилам 
безопасного поведения на воде.
Контроль обеспечения безопасности туристических групп на территории 
района.

ОНД и ПР по Торжокскому, 
Спировскому и Кувшиновскому 

районам Тверской области, ПСЧ-13, 
Управление образования, отдел ГО, ЧС 

и МП

Весь период
ч

12. Анализ обеспечения безопасности в местах массового отдыха населения на 
водных объектах.

Главы сельских поселений, 
Отдел ГО, ЧС и МП

Весь период

13. Организация размещения информационных материалов на Интернет-сайтах 
Администрации района и сельских поселений, Управления образования и 
образовательных организаций и в СМИ о мероприятиях по обеспечению 
безопасности в купальном сезоне, о правилах поведения на воде и способах 
оказания первой помощи пострадавшим, о количестве происшествий на 
водных объектах, а также о местах, запрещенных для купания.

ОНД и ПР по Торжокскому, 
Спировскому и Кувшиновскому 

районам Тверской области, 
Управление образования, отдел ГО, ЧС 

и МП

Весь период

14. Сверка оперативных сведений о гибели людей на водных объектах с МО МВД 
России «Торжокский».

Отдел ГО, ЧС и МП Ежемесячно

15. Анализ обстоятельств гибели людей на водных объектах, особенно детей с 
выработкой мер по исключению причин, способствовавших происшествиям.

Отдел ГО, ЧС и МП, Главы сельских 
поселений, Управление образования

Весь период

16. Рассмотрение итогов обеспечения безопасности людей в купальном сезоне и 
эффективности мероприятий по предотвращению происшествий на водных 
объектах на заседании КЧС и ОПБ Торжокского района.

Председатель КЧС и ОПБ 3 квартал 
2020 года

Заместитель главы администрации района С.И. Холопов


