
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 
гибели людей на водах района  
на 2019-2020  годы 
 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1. Проведение разъяснительной работы 
среди населения по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на водах 

постоянно  
 

отделы: 
идеологической 

работы, культуры и по 
делам молодежи, по 

образованию 
райисполкома, 

районная       
организация ОСВОД, 
РОЧС, сельисполкомы 

2. Распространение среди населения, в 
учебных заведениях, на предприятиях, в 
организациях, районах массового 
отдыха населения у водоемов и на 
транспорте наглядной агитации, 
носящей      разъяснительный характер и             
объясняющей правила поведения на 
воде и льду 
 

постоянно отделы: 
идеологической 

работы, культуры и по 
делам молодежи, по 

образованию 
райисполкома, 

районная       
организация ОСВОД, 
РОЧС, сельисполкомы 

3. Содействие ОСВОД в создании 
первичных организаций. 
Активизирование работы по 
вступлению юридических лиц в 
коллективные члены ОСВОД в целях 
предотвращения гибели людей на водах 
в соответствии с требованиями 
Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.  
 

постоянно отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
райисполкома, 

сельские        
исполнительные 

комитеты, 
организации района 

4. Рассмотрение причин и                      
обстоятельств утопления человека по 
месту работы или учебы потерпевшего 

при 
наступлении 
несчастного 

случая  

районная организация 
ОСВОД,        

руководители 
организаций района 

 

5. Активизация работы среди населения 
по предупреждению гибели детей на      
искусственных водоемах на             

постоянно отделы: 
идеологической 

работы, культуры и по 



подворьях. Выявление всех                      
искусственных водоемов, имеющихся 
на подворьях и проведение с их 
владельцами профилактической и           
предупредительной работы об         
участившихся случаях гибели детей на 
таких водоемах  

делам молодежи, по 
образованию 

райисполкома, 
районная       

организация ОСВОД, 
сельисполкомы 

6. Обследование в соответствии с             
законодательством пляжей и их          
акватории с составлением актов        
готовности пляжей к купальному 
сезону. Установление запрещающих 
знаков в местах, не предназначенных 
для купания 
 

май районная        
комиссия 

7. Включение мест массового отдыха 

граждан в маршруты патрулирования 

сотрудников милиции 
 

в течение 
купального 
сезона при 

температуре 
воздуха днем 
свыше 20

о
С 

ОВД райисполокома 
 

8. Организация дежурства сотрудников 
милиции на городском пляже в 
предвыходные, выходные и 
праздничные дни  

с 15 мая на 
период 

купального 
сезона 

ОВД райисполкома 

9. Транслирование в организациях, 
учебных заведениях, кинотеатре 
«Родина» тематических видеороликов, 
распространение печатных материалов 
по предупреждению гибели на воде и 
льду, а также правил оказания первой 
помощи пострадавшему при утоплении 
и провалившемуся под лед (по сезонам) 

в течение 
года 

отдел идеологической 
работы,культуры и по 
делам молодежи, по 

образованию 
райисполкома, 

районная организация 

ОСВОД, руководители 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


