
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2022 № 122-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении Плана обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах Беловского района 
Курской области на 2023 год

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Курской области от 
14.07.2021 г. № 738-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Курской области», распоряжением Администрации 
Курской области от 28.12.2022 № 1278-ра «Об утверждении Плана 
обеспечения безопасности людей на водных объектах Курской области на 
2023 год» и целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 
Беловском районе Курской области:

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Беловского района Курской области на 2023 год (далее - 
План).

2. Начальнику управления образования Администрации Беловского 
района (А.В. Шаповалов), начальнику отдела Администрации Беловского 
района (Д.В.Болгов), начальнику отдела Администрации Беловского 
района (Е.Н.Польская), начальнику отдела по вопросам культуры 
молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Беловского 
района (Е.П. Лозовская) обеспечить выполнение Плана в соответствии с 
установленными сроками.



3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов района, 
главному редактору АУКО «Редакция газеты» «Беловские зори» 
(JI.JI.Тимофеева), ОтдМВД России по Беловскому району, 
водопользователям осуществить выполнение Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачева.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Беловского района 
Курской области Н.В. Волобуев



Утвержден 
распоряжением Администрации 

Беловского района Курской области 
от 29.12.2022 № 122-р

ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Беловского района Курской области на 2023 год

№
п/п Содержание мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение 

мероприятий

Отметка 
о вып.

1 2 3 4 5
I. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях 

реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Беловского района Курской области

1. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Беловского района курской области в 2023 году

Декабрь 
2022 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций 

сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

2. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района о мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
Беловском районе Курской области в весенне
летний период 2023 года

Март 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района

3. Разработка распоряжения Администрации 
Беловского района о мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
Беловском районе Курской области в осенне- 
зимний период 2023 - 2024 годов

Август 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района

II. Профилактическая работа среди населения в целях предупреждения аварийности 
маломерных судов, снижения гибели и травматизма людей на водных объектах 

Беловского района Курской области
1. Организация через средства массой 

информации разъяснительной работы среди 
населения Беловского района Курской области 
о соблюдении мер безопасности на водных 
объектах в период ледостава, ледохода, 
весеннего половодья и купального сезона

Январь- 
март, 

ноябрь- 
декабрь, 
апрель- 
октябрь 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций 

сельсоветов района (по 
согласованию), 

АУКО редакции 
«Беловские зори» 
(по согласованию)

2. Информирование населения Беловского района 
в средствах массовой информации о состоянии 
ледового покрова, угрозе подвижки льда в 
периоды оттепелей, прохождении весеннего

Январь-
март,

ноябрь-
декабрь

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций



№
п/п Содержание мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение 

мероприятий

Отметка 
о вып.

1 2 3 4 5
половодья и ледохода в 2023 году 2023 г. сельсоветов района (по 

согласованию). 
АУКО редакции 
«Беловские зори» 

(по согласованию), 
водопользователи

3. Организация информирования учащихся 
общеобразовательных организаций Беловского 
района Курской области и их родителей 
(представителей), в том числе применением 
дистанционных технологий, о необходимости 
соблюдения мер безопасности при нахождении 
на водном объекте, недопустимости 
нахождения несовершеннолетних на водных 
объектах без сопровождения взрослых

Апрель- 
сентябрь, 
ноябрь- 
декабрь 
2023 г.

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского района, 

образовательные 
учреждения района, 

МКУДОЛ 
«Лесная сказка»

4. Организация и проведение с должностными 
лицами органов местного самоуправления и 
другими водопользователями, ответственными 
за обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, учебно-методического занятия по 
подготовке мест массового отдыха людей на 
водных объектах (в режиме ВКС)

Март- 
апрель 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
администрации 

сельсоветов района и 
другие 

водопользователи
5. Организация обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждений района 
правилам поведения на воде в рамках учебной 
программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», при проведении 
внеклассных мероприятий, а также в период 
летней оздоровительной компании

Март- 
апрель, 

июнь-август 
2023 г.

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского района, 

образовательные 
учреждения района, 

МКУДОЛ 
«Лесная сказка»

6. Своевременное информирование населения о 
возможных случаях усиления ветра на 
территории Беловского района.

При угрозе 
возникновен

ИЯ

штормового
ветра

ЕДДС Администрации 
Беловского района, 

главы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию)

7. Организация подготовки спасателей 
муниципальных пляжей Беловского района

Апрель-май 
2023 г.

Владельцы пляжей

8. Организация проведения месячника 
безопасности людей на водных объектах 
Беловского района Курской области

Июнь 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций 

сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

9. Организация и проведение месячника 
безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период

Ноябрь-
декабрь
2023г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций



№
п/п Содержание мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение 

мероприятий

Отметка 
о вып.

1 2 3 4 5
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

III.

сам

Организация и осуществление взаимодействия в области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах с органами государственного надзора, органами местного 

оуправления, общественными организациями и водопользователями, осуществляющими 
деятельность на водных объектах Беловского района Курской области

1. Совместные рейды и патрулирования по 
водным объектам в целях обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности, 
выявления правонарушений в пределах 
представленных полномочий в период 
ледостава и в навигационный период

Январь- 
март; 

апрель- 
октябрь 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района (по 

согласованию), 
ОтдМВД России по 
Беловскому району 
(по согласованию), 
водопользователи, 

КОО ООО «ВОСВОД» 
(по согласованию)

2. Проведение мероприятий по созданию на 
территории Беловского района Курской 
области общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения и 
обучению населения, прежде всего детей, 
плаванию и приёмам спасения на воде

В течение 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи, 

КОО ООО «ВОСВОД» 
(по согласованию)

3. Организация охраны общественного порядка, 
выявление и пресечение правонарушений в 
местах организованного массового отдыха 
людей на водных объектах (пляжах) в пределах 
предоставленных полномочий

Май - август 
2023 г.

Главы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
ОтдМВД России по 
Беловскому району 
(по согласованию)

4. Планирование работы административных 
комиссий по рассмотрению нарушений 
«Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Курской области» и применению 
административных санкций в соответствии со 
статьей 66.5 Закона Курской области от 4 
января 2003 г. № 1-ЭКО «Об 
административных правонарушений в Курской 
области».

В течение 
2023 г.

Администрация 
Беловского района

IV. Плановые мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Беловского района Курской области, осуществляемые в течение года

1. Вынесение на рассмотрение вопросов 
обеспечения безопасности людей на пляжах и в 
других местах массового отдыха на водных 
объектах на заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации района и 
администраций сельских поселений

Апрель-май 
2023 г.

Отдел ГОЧС 
Администрации 

Беловского района, 
администрации 

сельсоветов района 
(по согласованию)

2. Планирование финансовых средств, В течение Владельцы пляжей



№
п/п Содержание мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение 

мероприятий

Отметка 
о вып.

1 2 3 4 5
необходимых для создания и содержания 
пляжей, с учетов требований законодательства 
в сфере санитарно -  эпидемиологического 
благополучия населения

2023 г.

3. Создание пляжей в необходимом количестве, с 
учетом традиционного отдыха населения на 
воде

Апрель-май 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию)

4. Организация работы пляжей, с учетом 
складывающей санитарно-эпидемиологической 
обстановки

Июнь- 
август 
2023 г.

Владельцы пляжей

5. Выявление и учет наиболее опасных для 
купания мест на водных объектах, организация 
в таких местах общественных спасательных 
постов

В течение 
2023 г.

Главы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

6. Организация на пляжах в период купального 
сезона дежурства спасателей

Май-август 
2023 г.

Владельцы пляжей

7. Организация информирования населения об 
ограничении водопользования на водных 
объектах области в осенне-зимний и весенне
летний периоды

В течение 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

8. Установка знаков безопасности на водных 
объектах Беловского района Курской области и 
контроль за их состоянием

В течение 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

9. Контроль за соблюдением Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Беловском 
районе Курской области

Январь- 
декабрь 
2023 г

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи, 
владельцы пляжей

10. Выявление мест несанкционированного 
купания населения на водных объектах 
Беловского района Курской области и выхода в 
весенне-летний период и выхода населения на 
лед в зимнее время

В течение 
2023 г.

Главы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию)

11. Мониторинг ледовой обстановки и проведение 
профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение выхода людей на тонкий и 
неокрепший лед

Январь- 
март, 

ноябрь- 
декабрь 
2023 г.

Г лавы администраций 
сельсоветов района 
(по согласованию), 
водопользователи

12. Оборудование уголков в образовательных 
организациях, пропагандирующих правила 
поведения и меры безопасности детей на воде

В течение 
2023 г.

Управление 
образования 

Администрации 
Беловского района, 
учебные заведения 

района
13. Организация работы с многодетными семьями В течение Отдел опеки и



№
п/п Содержание мероприятий

Срок
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Ответственные за 
исполнение 
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Отметка 
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1 2 3 4 5
и семьями, входящими в «группу риска», по 
профилактике детской безнадзорности

2023 г. попечительства 
Администрации 

Беловского района, 
главы администраций 

сельсоветов района 
(по согласованию)


