ПЛАН
мероприятий по предупреждению гибели людей на водах на 2016-2018 годы
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1. В сфере выполнения Директивы Президента Республики Беларусь № 1
В целях обеспечения безопасных
Облисполкомы,
постоянно
условий отдыха и купания граждан на Минский
пляжах оборудовать их в соответствии горисполком
с требованиями Правил охраны жизни
людей на водах Республики Беларусь,
с их обязательной паспортизацией
Обязать организации, которым в
Облисполкомы,
постоянно
установленном порядке предоставлено Минский
право обособленного водопользования горисполком,
водными объектами, организовывать
организации,
на этих объектах охрану жизни людей которым
на водах путем создания
предоставлено право
ведомственных спасательных постов – пользования водными
объектами
в соответствии с требованиями
Правил, охраны жизни людей на
водах.
При создании (открытии) новых зон
отдыха у воды согласовать с ОСВОД
В целях дальнейшего эффективного
Облисполкомы,
до 31.06.2016 г.
функционирования провести
Минский
инвентаризацию дислокаций
горисполком,
спасательных станций и постов
ОСВОД
ОСВОД
Принять меры по запрещению:
Облисполкомы,
постоянно
- продажи и употребления
Минский
алкогольных, слабоалкогольных
горисполком,
напитков и пива в местах отдыха
подразделения МВД,
граждан у воды;
ОСВОД и иные
- купания в обводнённых карьерах,
органы и
технических и мелиоративных
организации,
каналах, противопожарных водоёмах,
которым в
в местах нахождения портов, плотин,
соответствии с
дамб, шлюзов, гидротехнических
законодательством
сооружений, иных местах, не
Республики Беларусь
отведённых для купания;
предоставлено право
- купания граждан в состоянии
привлечения к
опьянения;
ответственности
- плавания на не предназначенных для
этого средствах (доски, автокамеры,
надувные матрацы и т.д.).
В случае выявления нарушения,
привлекать виновных к установленной
законодательством ответственности
Обеспечивать охрану общественного
МВД, иные органы
в период
порядка и своевременное
государственного
купального
реагирование на совершаемые
управления, которым сезона
правонарушения на пляжах в районах
в соответствии с
действия спасательных станций и
законодательством
постов ОСВОД, в том числе с целью
Республики Беларусь
недопущения распития алкогольных
предоставлено право

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

(слабоалкогольных, в т.ч. пива)
напитков
Продолжить модернизацию,
приобретение современного
оборудования и снаряжения,
плавсредств для спасательных станций
и постов ОСВОД
Обеспечивать подготовку матросовспасателей для спасательных станций
и спасательных постов ОСВОД,
ведомственных спасательных постов.
Принимать решения исполкомов и
публиковать в СМИ перечень водных
объектов, запрещённых (разрешённых)
для купания.
С учётом создания новых мест отдыха
для граждан у воды обеспечить
открытие и финансирование
строительства новых спасательных
станций и спасательных постов (при
необходимости)
Обеспечить эффективное
взаимодействие и реагирование
подразделений МЧС и ОСВОД для
оказания помощи гражданам на воде и
льду, а также при проведении
аварийно-спасательных, спасательных
и поисковых работ на водах
В целях недопущения купания в
запрещённых местах, распития
спиртных напитков и розжига костров
на пляжах, обеспечить совместные
рейды сотрудников органов
внутренних дел, МЧС, ОСВОД, других
заинтересованных – в местах отдыха
граждан у воды в период купального
сезона. При выявлении фактов
распития спиртных напитков на
пляжах и купания в запрещённых
местах, привлекать виновных лиц к
установленной законом
ответственности
Обеспечить должный контроль за
безопасностью судоходства судов
внутреннего плавания, судов
смешанного (река - море) плавания на
внутренних водных путях Республики
Беларусь
Обеспечить должный контроль за
использованием маломерных судов
(катеров, лодок, гидроциклов,
катамаранов и т.п.) на внутренних
водных путях Республики Беларусь,
принимать практические меры по
исключению случаев их

привлечения к видам
ответственности
Облисполкомы,
Минский
горисполком,
областные и.
Минская городская
организации ОСВОД
ОСВОД

постоянно

постоянно

Исполкомы,
Минздрав, СМИ,
ОСВОД

в купальный
сезон

Облисполкомы,
Минским
горисполком,
областные
(г. Минска)
организации ОСВОД
МЧС, ОСВОД

в течение
данного
периода

Органы
государственного
управления, МВД,
облисполкомы
(Минский
горисполком), МЧС,
ОСВОД

постоянно
во время
купального
сезона (май сентябрь)

Государственное
учреждение
«Белорусская
инспекция речного
судоходства»

в
навигационные
периоды 20162018 г.

МЧС

постоянно

постоянно

2.1

2.2

2.3

2.4

использования в зонах купания
граждан и недопущения несчастных
случаев на водах.
Обеспечить контроль выполнения
требований «Правил пользования
маломерными судами, гидроциклами,
судами с подвесными двигателями и
базами (сооружениями) для их
стоянок» в части обязательного
наличия индивидуального
спасательного средства (жилета) на
судоводителе и лицах, находящихся на
маломерных судах во время движения
2. В сфере организации профилактической и разъяснительной работы среди
населения по предупреждению несчастных случаев на водах
В целях активизации проведения
ОСВОД,
постоянно
профилактических мероприятий среди руководители
работающих и учащихся по
республиканских
предупреждению гибели людей на
органов
водах вести работу по созданию
госуправления,
первичных организаций ОСВОД в
облисполкомов,
трудовых коллективах организаций и
Мингорисполкома и
учреждений, вступлению организаций других организаций,
и учреждений в члены ОСВОД
независимо от форм
собственности
Вести работу по доведению до
ОСВОД, МЧС,
постоянно
населения информации о
Министерство
складывающейся обстановке и
информации, НГТРК,
безопасному поведению на водных
облисполкомы,
объектах
Мингорисполком
Проводить с обучающимися в
Облисполкомы,
постоянно
учреждениях общего среднего,
Минский
профессионально-технического,
горисполком,
среднего специального и высшего
Министерство
образования занятия, практические
образования,
занятия, семинары - по вопросам
ОСВОД, МЧС,
безопасного поведения на воде и льду, ОО«БРСМ»
оказания первой помощи
пострадавшим, а также на базах
спасательных станций ОСВОД - с
группами детей, отдыхающих в период
каникул в детских оздоровительных
лагерях
Издавать, в соответствии с
постоянно
законодательством, наглядноОбластные и
агитационную (видео- и печатную)
Минская городская
продукцию: видеоролики, брошюры,
организации ОСВОД,
плакаты, методические пособия,
PC ОСВОД,
носящие разъяснительный характер о
облисполкомы,
мерах безопасного поведения на водах. Минский
Обеспечить их распространение среди горисполком,
населения, в учреждениях
Министерство
образования, на предприятиях и в
информации, НГТРК
организациях, в общественном
и местные
транспорте. транслировать на каналах телеканалы (в части
телевидения (в порядке социальной
транслирования)

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

рекламы)
Обеспечить рассмотрение причин и
ОСВОД,
обстоятельств утопления людей на
облисполкомы,
водах в трудовых коллективах и в
Минский
учреждениях образования.
горисполком,
На основе рекомендаций ОСВОД
руководители
руководителям: организаций,
учреждений
независимо от форм собственности,
образования и
учреждений образования организаций
организовывать проведение
(независимо от форм
разъяснительных бесед
собственности)
(инструктажей) по вопросам
безопасного поведения на водах
Принять меры по усилению
ОСВОД, МЧС,
разъяснительной и профилактической облисполкомы,
работы среди населения по
Минский
недопущению купания, катания на
горисполком, МВД
маломерных судах, рыбалки - в
состоянии алкогольного опьянения
или в состоянии, вызванном
употреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ
3. В сфере недопущения гибели детей на водах
B соответствии с учебной программой Облисполкомы,
по учебному предмету «Физическая
Минский
культура к здоровье» организовывать, горисполком,
при наличии необходимых условий,
Министерство
изучение учащимися учреждений
образования,
общего среднего образования раздела
областные (г.
«Плавание»:
Минска) организации
- в I-II классах в объёме до 16 часов;
ОСВОД, МЧС
- в III -XI классах - до 24 часов.
Продолжить обязательное изучение
учащимися учреждений общего
среднего образования вопросов
безопасного поведения на водах в
рамках учебной программы «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Обеспечить оборудование мест для
Облисполкомы,
купания детей в соответствии с
Минский
требованиями Правил охраны жизни
горисполком, МЖКХ,
людей на водах Республики Беларусь
организации,
которым
предоставлено право
пользования водными
объектами
Организовать информирование
ОСВОД, МЧС
учреждений образования о каждом
несчастном случае, произошедшем на
воде с ребенком, для выработки и
принятия мер по исключению
факторов, способствовавших
несчастному случаю

постоянно

постоянно

постоянно

до начала
купального
сезона

постоянно

