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№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные исполнители

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИИ ПЕРИОД
1. Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территориях 
сельских поселений

до 1 марта 
2021 года

Органы местного самоуправления 
сельских поселений

2. Совместно с органами ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области 
провести совещания с руководителями организаций независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, являющихся 
пользователями водных объектов для рекреационных целей, и других 
организаций, которые в плановом порядке готовят водные объекты для 
массового отдыха и купания, по вопросам обеспечения безопасности людей 
на водоемах в период купального сезона и безопасной эксплуатации 
маломерных плавательных средств в период навигации

до 15 мая 
2021 года

Органы местного самоуправления

3. Определить и закрепить водоемы (участки водоемов) и места массового 
отдыха населения у воды (объекты рекреации), состав и места 
развертывания спасательных постов, установить им зоны оперативного 
действия

до 30 апреля 
2021 года

Органы местного самоуправления 
сельских поселений

4. Оборудовать места массового купания и выставить на водоемах знаки 
безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Челябинской области

до 15 мая 
2021 года

Органы местного самоуправления 
сельских поселений,
Владельцы объектов рекреации и 
ответственные за места массового 
купания людей

5. Определить места, опасные для купания и запретить купание людей в 
необорудованных для этой цели местах. Выставить в этих местах 
информационные знаки безопасности, проинформировать население

до 15 мая 
2021 года

Органы местного самоуправления 
сельских поселений,
Владельцы объектов рекреации и 
ответственные за места массового 
купания людей

6. Организовать водолазную очистку дна акваторий мест массового купания 
людей (пляжей) и обеспечить чистоту дна этих акваторий в период 
купального сезона

до начала 
купального 

сезона

Владельцы объектов рекреации и 
ответственные за места массового 
купания людей

7. Установить сроки купального сезона и навигации и оповестить об этом 
население и водопользователей через средства массовой информации

до 25 мая 
2021 года

Органы местного самоуправления

8. Провести ежегодный прием объектов рекреации к эксплуатации в 
купальный сезон (перечень пляжей, планируемых к открытию в летний 
купальный сезон прилагается)

до начала 
купального 

сезона

Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области

9. Провести все необходимые подготовительные работы для открытия 
муниципального пляжа в с. Еткуль

до 1 июня 
2021 года

Администрация Еткульского сельского 
поселения



10. Патрулирование необорудованных мест традиционного массового отдыха 
людей на воде

купальный сезон Отдел общественной безопасности 
администрации Еткульского 
муниципального района, 
администрации сельских поселений, 
отдел МВД по Еткульскому району, 
66 ПСЧ

11. Своевременно оповещать население и водопользователей через средства 
массовой информации о состоянии водных объектов, об ограничениях и 
запретах на использование водоемов

купальный сезон Органы местного самоуправления

12. Подготовить ведомственные спасательные посты к купальному сезону, 
оборудовать их в соответствии с установленными требованиями и 
укомплектовать подготовленными и аттестованными спасателями. 
Назначить лиц, ответственных за содержание и состояние мест купания, 
организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной режим 
плавательных средств, их прокат, порядок работы пляжей

до начала 
купального 

сезона

Владельцы объектов рекреации и 
ответственные за места массового 
купания людей

13. Развернуть и содержать в постоянной готовности и необходимом составе в 
период купального сезона спасательные посты на ведомственных, 
муниципальных и частных пляжах

купальный сезон Органы местного самоуправления, 
Владельцы объектов рекреации и 
ответственные за места массового 
купания людей

14. Организовать проверки обеспечения безопасности людей и общественного 
порядка на водоемах

июнь-сентябрь 
2021 года

Органы местного самоуправления, 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области

15. Организовать контрольные проверки обеспечения безопасности детей на 
пляжах детских оздоровительных лагерей

купальный сезон Органы местного самоуправления, 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области

16. Провести месячник безопасности на водных объектах июль -  
август 

2021 года

Органы местного самоуправления

17. Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий на воде

постоянно Организаторы соревнований и 
праздников по согласованию с 
Центром ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области

18. Проводить систематический анализ причин гибели и травм людей на воде, 
вырабатывать совместные меры по улучшению профилактической работы 
среди населения

В течение года Органы местного самоуправления, 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИИ ПЕР ИОД



19. Организовать обеспечение безопасности на льду в местах массового лова 
рыбы, массовых занятий спортом на льду. Оградить эти места знаками, 
предупреждающими об опасности, установить контроль за толщиной льда, 
своевременно корректировать возможность выхода населения на лед. 
Систематически оповещать население через средства массовой информации 
о ледовой обстановке на водоемах

ноябрь - 
апрель 

2021 года

Органы местного самоуправления, 
водопользователи, 
спортивные организации, 
общества рыбаков-любителей

20. Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в 
опасных местах выхода (выезда) людей на лед (промоины, проруби, участки 
для выколки льда, тонкий лед)

ноябрь -  
апрель 

2021 года

Органы местного самоуправления 
сельских поселений

21. Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении 
соревнований, праздников и других массовых мероприятий на льду

ноябрь -  
апрель 

2021 года

Организаторы соревнований и 
праздников по согласованию с Центром 
ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской 
области

22. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасности 
и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием средств массовой информации, проведением в 
школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед и 
занятий по правилам безопасного поведения детей на льду

март-апрель 
2021 года, 

октябрь-ноябрь 
2021 года

Органы местного самоуправления, 
Управление образования администрации 
Еткульского муниципального района

Начальник отдела общественной безопасности 
администрации Еткульского муниципального района С.А. Кочнева

«27» ноября 2020 г.



Приложение № 1 
к Плану мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья на водных объектах Еткульского 
муниципального района на 2021 год

Перечень пляжей, планируемых к открытию в летний купальный сезон 2021 года

№
п/п

Водный объект Пляж

1 оз. Еткуль Центральный
2 Шмаудер В.В.
3 Г олубой мыс
4 оз. Боровушка б/о Лесная сказка
5 ДОЛ «Золотой колос»
6 оз. Песчаное Южный берег
7 ДОЛ «Березка»
8 Татараев Э.А.
9 оз. Б.Шантропай ДОЛ «Сапфир»



Приложение № 2 
к Плану мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья на водных объектах Еткульского 
муниципального района на 2021 год

Реестр купелей в местах традиционной организации религиозного праздника «Крещение Г осподне»

№
п/п

Населённый
пункт Место проведения мероприятия Ответственный Контактный

номер
Белоусовское сельское поселение

1. с. Белоусово озеро Б.Шантропай Г лава Белоусовского сельского поселения
Осинцев Михаил Александрович 89517822250

Еткульское сельское поселение

2. с. Еткуль озеро Еткуль

Глава Еткульского сельского поселения 
Соколов Александр Викторович 

Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики 
Агаян Владимир Степанович

89517793146

89097463009
Каратабанское сельское поселение

3. с. Каратабан озеро Каратабан Г лава Каратабанского сельского поселения 
Новикова Наталья Васильевна 89512527555

Селезянское сельское поселение

4. с. Селезян озеро Селезян Г лава Селезянского сельского поселения
Старков Владимир Александрович 89080817105



Приложение № 3 
к Плану мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья на водных объектах Еткульского 
муниципального района на 2021 год

Перечень мест несанкционированного традиционного массового отдыха людей на воде

№
п/п

Водный объект

1 оз. Песчаное, Печенкинское сельское поселение
2 оз. Круглое, Печенкинское сельское поселение
3 оз. Горькое, Селезянское сельское поселение
4 оз. Боровушка, Еткульское сельское поселение


