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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 29.05.2017 г.                № 1027-р 

 
О мерах по охране жизни людей на водных объектах Калтанского 

городского округа на  2017-2018 годы 

 

 В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 22.03.2013 г.  № 118  «Об утверждении правил охраны жизни людей 

на водных объектах Кемеровской области», в целях координации и повышения 

эффективности проводимых мероприятий и действующей системы охраны 

жизни людей на воде на территории Калтанского городского округа: 

         1.Утвердить состав комиссии Калтанского городского округа по охране 

жизни людей на воде (приложение № 1). 

2. Утвердить «План обеспечения безопасности людей на водных объектах 

на территории Калтанского городского округа на 2017-2018 годы» (приложение 

№2).  

3. Определить местом массового отдыха людей у воды на территории 

Калтанского городского округа  правый берег реки Кондома напротив садового 

общества «Озерки». 

4. Определить  пляжный сезон на территории Калтанского городского 

округа в период с 23.06.2017 г. по 06.08.2017 г. 

5. Определить ответственным за подготовку места массового отдыха 

людей у воды (в соответствии с требованиями постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.03.2013г.  № 118   «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской 

области») директора МБУ «УЖК и ДК КГО» (В.С. Королев). 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «Калтанская городская 

больница» (Кречетова В.Н.) обеспечить дежурство медицинских работников и 

медицинское обеспечение в местах массового отдыха людей у воды  в течение 

всего пляжного сезона. 
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 6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Калтану 

(Шабалин А.А.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового 

отдыха людей у воды в течение всего пляжного сезона (по согласованию). 

7. Контроль над выполнением распоряжения оставляю за собой. 

  8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.О. главы Калтанского 

городского округа      Л.А. Шайхелисламова  
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                Состав 

комиссии Калтанского городского округа  

по охране жизни людей на воде 

 

Шайхелисламова Лилия Анатольевна председатель комиссии – первый 

заместитель главы Калтанского 

городского округа по ЖКХ.  

Клюева Анна Богдановна                            заместитель председателя комиссии -

заместитель главы Калтанского 

городского округа по социальным 

вопросам. 

Помыткин Сергей Николаевич  заместитель председателя комиссии - 

директор МБУ «УЗНТ КГО». 

Члены комиссии: 

 

Шабалин Алексей Анатольевич                 начальник отдела МВД России по  

 г. Калтану (по согласованию). 

Сидоров Сергей Михайлович  начальник ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Кемеровской области» (по 

согласованию) 

       Кречетова Вера Николаевна                        главный врач ГБУЗ КО «Калтанская 

городская больница» 

  Кунгурова Надежда Вильгельмовна           начальник территориального отдела 

Роспотребнадзора по г.г. Осинники и 

Калтан (по согласованию) 

Сережкина Марина Викторовна                  начальник  МКУ  Управление         

образования администрации 

Калтанского городского округа. 

Побирский Александр Иванович начальник ТОНД и  профилактической 

работы ГУ МЧС России по КО г. 

Осинники г. Калтана (по согласованию) 

Лаптева Надежда Александровна  глава администрации поселка 

Малиновка 

Шнидорова Нина Евстигнеева  глава администрации села Сарбала 

Ломиковский Андрей Анатольевич начальник отдела МБУ «УЗНТ КГО». 

Кравец Людмила Викторовна ведущий специалист по делам ГО и ЧС           

и воинскому учету ОАО «ЮК ГРЭС» 

(по согласованию). 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 29.05.2017 г.  № 1027-р 
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Иванов Павел Викторович начальник МКУ Управление 

молодежной политики и спорта КГО 

Арутюнян Татьяна Ивановна Заместитель директора ГОУ СПО 

«Калтанский многопрофильный 

техникум» по безопасности   
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                                                                                                    Приложение № 2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Калтанского городского округа на 2017-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 

1 2 3 4 

1. Определение водных объектов, 

закрепление мест массового отдыха 

населения, мест развертывания 

спасательных постов в соответствии с 

постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 

22.03.2013 № 118 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных 

объектах  Кемеровской области» 

Май 2017 г. КЧС и ОПБ  

Калтанского 

городского округа 

2. Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Калтанского городского 

округа, охране их жизни и здоровья 

В течении года КЧС и ОПБ  

Калтанского 

городского округа 

3. Представление заявок на проведение 

технического осмотра маломерных судов, 

физических и юридических лиц, 

участвующих в противопаводковых 

мероприятиях 

Май 2017 г. МБУ «УЗНТ КГО»  

4. Информирование населения, владельцев 

маломерных судов, водных объектов 

через средства массовой информации о 

сроках  навигации, проведения 

технического освидетельствования 

маломерных судов и пляжей  

Весенне-

летний период 

2017 года 

МБУ «УЗНТ КГО» 

МАУ «Пресс-центр  г. 

Калтан»  

5. Выставление на водных объектах знаков 

и информационных щитов безопасности 

на водных объектах  в целях 

предотвращения несчастных случаев 

В течении года МБУ «УЖК и ДК КГО» 

МБУ «УЗНТ КГО» 

 

6.  Проведение заседания КЧС и ОПБ, 

совещания с руководителями 

организаций, владельцами мест 

массового отдыха и купания по 

обеспечению безопасности людей в 

период купального сезона 

До 10 июня  

2017 г. 

КЧС и ОПБ  

Калтанского 

городского округа 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 29.05.2017 г.  № 1027-р 
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1 2 3 4 

7. Подготовка матросов-спасателей. 

Оборудование спасательного поста  

необходимыми спасательными 

средствами, имуществом, наглядной 

агитацией и связью 

До 10 июня 

2017 г. 

 

 

МБУ «УЖК и ДК КГО» 

МБУ «УЗНТ КГО» 

8. Проведение водолазного обследования 

пляжа Калтанского городского округа с 

выдачей заключения об его годности к 

эксплуатации 

До 10 июня 

2017 г. 

 

МБУ «УЗНТ КГО» 

МБУ «УЗНТ города 

Новокузнецка» (по 

согласованию) 

9. Представление заявки в ГИМС на 

проведение освидетельствования пляжа  

До 10 июля 

2016 г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 

10. Развертывание на пляже Калтанского 

городского округа спасательного поста, 

поста полиции 

С 10 июня  

2017 г. 

 

МБУ «УЖК и ДК КГО» 

отдел МВД России по 

г. Калтану  

(по согласованию) 

11. Представление в ГИМС данных о 

выставленных спасательных постах. 

До 17 июля 

2017 г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 

12. Проведение месячников безопасности на 

водных объектах. Анализ их итогов  

Июнь – сентябрь 

2017 г. 

ноябрь 2017 г. -  

март 2018 г. 

КЧС и ОПБ Калтанского 

городского округа 

МБУ «УЗНТ КГО» 

 

13. Проверка содержания пляжа Калтанского 

городского округа 

В период 

купального 

сезона 2017 

года 

МБУ «УЗНТ КГО» 

14. Создание мобильных групп из числа 

представителей администрации 

Калтанского городского округа, ФГКУ 

«12 ОФПС по КО», общественных 

организаций, градообразующих 

предприятий и сотрудников отдела МВД 

России по        г. Калтану. Организация 

патрулирования береговой линии водных 

объектов  

В течение  

2017 года 

КЧС и ОПБ 

Калтанского 

городского округа 

 

15. Проверка потенциально-опасных мест 

любительского лова рыбы, а также 

обеспечение безопасности на льду 

Ноябрь 2017г.–  

март 2018 г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 

16. Выявление несанкционированных 

ледовых переправ, принятие мер по их 

устранению путем отсыпки снежных 

валов, установки бетонных, тросовых 

ограждений или открытие их в 

установленном порядке  

Ноябрь – 

декабрь 2017г. 

февраль 2018г. 

КЧС и ОПБ 

Калтанского 

городского округа 

 

17. Обеспечение безопасности людей в 

местах массового отдыха на водных 

объектах Калтанского городского округа 

Май 2017 г. –  

март 2018 г.  

КЧС и ОПБ 

Калтанского 

городского округа, 

18. Информирование населения через 

средства массовой информации о 

безопасном поведении на водных 

объектах,  санитарно-гигиеническом 

состоянии водоемов, аварийных случаях 

В течение 

года 

МАУ «Пресс-центр   

г. Калтан»,  

МБУ «УЗНТ КГО» 
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1 2 3 4 

с маломерными судами, случаях 

групповой гибели людей на воде и 

причинах, их вызвавших 

19. Совершенствование системы оповещения 

населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Май 2017 г. –  

март 2018 г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 

20. Поддержание в постоянной готовности 

личного состава, плавательных средств и 

спасательного имущества к действиям по 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах  

В течение 

Года 

МБУ «УЗНТ КГО» 

21. Несение дежурства на пляже Калтанского 

городского округа матросами–

спасателями, спасение терпящих 

бедствие на водоемах, оказание первой 

помощи и их эвакуация в лечебные 

учреждения, поиск и подъем тел 

утонувших 

В период 

купального 

сезона  

2017 года 

МБУ «УЗНТ КГО» 

 


