
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, 37. Тел./факс 73-799 

 

 
Решение № 8 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации муниципального образования  

Выселковский район 

 

«17» мая 2016 года      ст. Выселки 

 

«О мерах по предупреждению гибели и обеспечению безопасности  

людей на водных объектах в купальном сезоне 2016 года  

в муниципальном образовании Выселковский район» 

 

Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ МО Выселковский район, главы муници-

пальных образований сельских поселений, руководители организаций. 

Слушали информацию: и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Выселковский район Д.Н. Широкого о подготовке к ку-

пальному сезону и мерах по предупреждению гибели и обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в купальном сезоне 2016 года в муниципальном образова-

нии Выселковский район. 

         В целях недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных 

объектах, находящихся на территории муниципального образования Выселковский 

район, охраны их жизни и здоровья в период подготовки и проведения купального се-

зона 2016 года в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарско-

го края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в 

Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» комиссия по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования Выселковский район    р е ш и л а: 

 

Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений до 25  

мая 2016 года: 

1. утвердить муниципальным правовым актом перечень и схему размещения на 

территории сельского поселения (с указанием границ): 

1.1. мест массового отдыха людей у водных объектов; 

1.2. мест, опасных и запрещенных для купания; 

1.3. участков водных объектов, опасных для отдыха людей (по состоянию дна, 

наличию травмоопасных предметов); 

1.4. мест развёртывания спасательных постов; 
1.5. определить должностных лиц администрации муниципального образования, 

ответственных за обеспечение безопасности людей у водных объектах.  

1.6. постоянных и сезонных стоянок для использования маломерных судов;  

1.7. организовать работу по созданию специализированных муниципальных 

стоянок для хранения задержанных маломерных судов; 

1.8. мест размещения автокемпингов на берегах водных объектов; 



1.9. организовать изготовление и установку предупредительных знаков в местах 

опасных и запрещенных для купания, стихийных пляжах; 

1.10. принять меры к обустройству мест неорганизованного отдыха людей у вод-

ных объектов.  

 

2. В течение купального сезона организовать:  

2.1. В стихийно возникающих местах отдыха людей у водных объектов установку 

информационных знаков о запрещении купания в соответствии с приложением 

2 к Правилам охраны жизни людей на водных объектах Краснодарского края, 

утвержденных постановлением главы (губернатора) администрации краснодар-

ского края от 30.06.2006 года № 536; 

2.2. Регулярный мониторинг стихийно возникающих мест массового отдыха граж-

дан на водоемах в целях своевременного принятия мер по обеспечению без-

опасности людей у водных объектах; 

2.3. Доведение информации об установленных правилах и ограничениях на водое-

мах общего пользования до населения и всех организаций независимо от форм 

собственности; 

2.4. Патрулирование мест неорганизованного массового отдыха населения у вод-

ных объектов мобильными группами; 

2.5. Своевременное информирование отдела по делам ГО и ЧС администрации му-

ниципального образования Выселковский район через ЕДДС (тел. 73-799) обо 

всех несчастных случаях у водных объектах; 

2.6. Проведение профилактической и агитационно-разъяснительной работы среди 

населения по вопросам безопасного отдыха у воды; 

2.7. Оказать содействие в пределах установленной компетенции  Выселковскому 

районному совету Всероссийского общества спасения на водах в создании об-

щественных спасательных постов в местах неорганизованного массового отды-

ха населения у водных объектах, необорудованных местах купания. 

 

3. Начальнику ОМВД России по Выселковскому району (Смольникову): 

3.1. Спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый ком-

плекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию пра-

вопорядка, по недопущению в рамках действующего законодательства распи-

тия алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах  массового отдыха 

населения у водных объектах; 

3.2. В пределах установленной компетенции принимать административные меры, 

направленные на недопущение купания населения в запрещенных местах; 

3.3. Не допускать торговлю алкогольной продукцией с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах массового от-

дыха населения у водных объектах. 

 

4. Начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красно-

дарскому краю в Выселковском и Усть-Лабинском районах (Литовченко)  

4.1. Систематически проводить отбор проб воды для проведения лабораторного 

контроля на соответствие гигиеническим нормам. При выявлении несоответ-

ствия нормативов поставить в известность отдел по делам ГО и ЧС для приня-

тия мер по оповещению населения; 

4.2. В период купального сезона организовать постоянный мониторинг качества 

речной воды. 

 



5. И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального обра-

зования Выселковский район (Широкий): 

5.1. Откорректировать план прикрытия водных объектов муниципального образо-

вания Выселковский район; 

5.2. Организовать еженедельный анализ о состоянии дел по обеспечению безопас-

ности отдыха людей на водных объектах для оперативного принятия мер по 

ликвидации выявленных недостатков; 

5.3. В течение купального сезона обеспечить оперативное реагирование и своевре-

менное принятие мер по предупреждению и ликвидации происшествий и чрез-

вычайных ситуаций у воды. 

5.4. Проверить обустройство возможных мест неорганизованного массового отды-

ха населения у водных объектах. 

6. Редактору газеты «Власть Советов» (Писаренко) подготовить и опубликовать се-

рию статей  для проведения разъяснительной и профилактической работы с насе-

лением о правилах поведения у воды, оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

7. Начальнику управления образования администрации муниципального образова-

ния Выселковский район (Ураева) до 25 мая 2015 года организовать проведение 

в муниципальных детских и образовательных учреждениях занятия по изучению 

Правил охраны жизни людей у водных объектах в Краснодарском крае, правил 

поведения у воды, ознакомлению с приемами спасения тонущих и оказания пер-

вой медицинской помощи; 

8. Установить сроки начала и окончания купального сезона на водоемах муници-

пального  образования  Выселковский  район  с 10 июня по 25 августа 2016 года. 

9. Всем исполнителям данного решения КЧС и ОПБ о выполнении запланирован-

ных мероприятий доложить через отдел по делам ГО и ЧС администрации муни-

ципального образования Выселковский район до 1 июня 2016 года. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ  возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального образования Выселковский район 

В.В. Кононенко 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ -  заместитель главы 

муниципального образования 

Выселковский район        В.В. Кононенко  

 
 

 

 

И.О. секретаря КЧС и ОПБ – начальника отдела 

по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования 

Выселковский район                  Д.Н. Широкий 


