
                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                        Председатель КЧС города Дудинки 
                                                         
                                                        4 апреля 2017г. 
 

С.М. Батыль 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» в 2017 году 

 
№ 
п/п 

мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. На заседаниях КЧС и ПБ рассмотреть 
вопросы по контролю за исполнением 
мероприятий установленных постановлением 
от 04.06.2012г. №31 «О запрете купания в 
несанкционированных и необорудованных 
местах на водных объектах муниципального 
образования «Город Дудинка». 

Май, июль Эксперт по 
вопросам ГОЧС 
Администрации 
города 

2. На заседаниях КЧС и ПБ рассмотреть 
вопросы по контролю за исполнением 
мероприятий по охране жизни людей на 
водных объектах и выполнение плана по 
обеспечению безопасности жизни людей на 
водных объектах в весенний и осенне-зимний 
период. 

Май, сентябрь Эксперт по 
вопросам ГОЧС 
Администрации 
города 

3. Установить в местах возможных 
несанкционированных выездов транспортных 
средств, а также выхода людей на лед 
запрещающие, предупреждающие знаки. 

Май, сентябрь 
ежегодно 

Комитет ЖКХ 
Администрации 
города. 

4. Установить в местах возможного 
несанкционированного купания 
запрещающие, предупреждающие знаки. А 
также в районе дебаркадера, бывшего 
рыбозавода, район трехозерки, в районе 
песчаного карьера за ПСПО-36. 

10.06.2017 Комитет ЖКХ 
Администрации 
города. 
Начальники 
территориальных 
отделов, ОАО 
НТЭК, 

5. Рекомендовать организовать на уроках ОБЖ 
в образовательных учреждениях проведение 
занятий о мерах предосторожности на водных 
объектах, правилам оказания первой помощи 
пострадавшим, действиям в случае 
возникновения ЧС. 

ежеквартально Управление 
образования 
ТДНМР 

6. Рекомендовать организовать на уроках ОБЖ, 
с детьми занятыми в пришкольных детских 
лагерях, занятия о мерах предосторожности 
на водных объектах в летний период, 
правилам оказания первой помощи 

Май, июль Управление 
образования 
ТДНМР 



пострадавшим на воде, действиям в случае 
возникновения ЧС. 

7. Организовать сходы граждан, провести 
разъяснительную работу на предприятиях 
поселка, среди населения поселка, с 
рыбаками любителями  о мерах безопасности 
на водных объектах, уделить особое 
внимание неблагополучным семьям, 
многодетным семьям, лиц ведущих 
асоциальный образ жизни. 

Май, июнь, 
июль, август 

Начальники 
территориальных 
отделов 

8. Организовать проведение совещаний с 
руководителями учреждений, организаций по 
вопросу обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах 
расположенных на территории поселков. 

ежеквартально Начальники 
территориальных 
отделов  

9. В целях обеспечения безопасности 
предусмотреть установку на водных объектах 
поселков предупреждающих, запрещающих 
знаков  о запрете купания в летний период. 

10.06.2017 Начальники 
территориальных 
отделов  

10. В целях обеспечения безопасности 
предусмотреть установку на водных объектах 
поселков предупреждающих, запрещающих 
знаков о запрете выезда на водные объекты  в 
период ледостава, а также в весенний период 
во время таяния льда и снега на озерах и 
реках. 

Апрель-май, 
сентябрь 

Начальники 
территориальных 
отделов  

11. Организовать совместное патрулирование по 
береговой линии, и акватории р.Енисей в 
районе дебаркадера, бывшего рыбозавода, с 
целью предотвращения купания в 
несанкционированных местах в летний 
период. 

Июнь, июль, 
август  

 Администрация 
города, Отдел 
МВД РФ по 
ТДНМР, 
Дудинское 
отделение ГИМС 
 

12. Организовать совместное патрулирование по 
береговой линии водных объектов на 
территории поселков с целью 
предотвращения купания в летний период. 

Июнь, июль, 
август 

Начальники 
территориальных 
отделов отдел 
МВД РФ по 
ТДНМР 

13. Информировать население о безопасном 
поведении на водных объектах на 
официальном сайте города. 

ежеквартально Отдел 
общественных 
связей 
Администрации 
города, 
Дудинское 
отделение ГИМС

14. В организациях и учреждениях независимо от 
форм собственности организовать работу по 
информированию, проведению 
разъяснительной работы среди работников 
организаций, направленную на обеспечение 
безопасного поведения на водных объектах 
под роспись. 

ежеквартально Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 



15. Рекомендовать организовать учет, анализ 
несчастных случае на водных объектах 
муниципального образования «Город 
Дудинка» информацию направить 
председателю КЧС города Дудинки. 

01.09.2017г. 
20.01.2018г. 

ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 
России по 
Красноярскому 
краю» 
Дудинское  
инспекторское 
отделение 

16. Организовать незамедлительную передачу 
информации о происшедших несчастных 
случаях оперативному дежурному 
Управления ГОЧС Администрации ТДНМР, 
председателю КЧС города Дудинки.     

Постоянно Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
начальники 
территориальных 
отделов 

17. Организовать через средства массовой 
информации профилактическую работу с 
населением по предупреждению несчастных 
случаев на акваториях водных объектов 
муниципального образования «Город 
Дудинка» в весенне-летний период, в период 
ледостава. 

Май, июнь, 
июль, август, 
сентябрь, 
октябрь 

Дудинское 
инспекторское 
отделение ГИМС

18. Разместись на официальном сайте города 
Дудинки информацию по предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах 
муниципального образования «Город 
дудинка» в весенне-летний период, в период 
ледостава. 

Май, июнь, 
июль, август, 
сентябрь, 
октябрь 

Отдел 
общественных 
связей 
Администрации 
города, 

 
 
 
 
 

Главный эксперт 
по вопросам ГО и ЧС                                                                  А.М. Дьяченко 
 
 
 
 
 
Руководитель 
Дудинского инспекторского 
Участка ГИМС                                                                          В.В. Жумак 
                                                                                                             
                                                                                                        


