
* //2Z"/a/Z м JJl
г. Приморско-Ахтарск

Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению
безопасностп людей на водных объектах общего пользования,

расположенных на территории муниципального образования
Приморско_Ахтарский район в период купального сезона2022 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федерапьным законом от б октября 2003 года ЛЬ 13 1 (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

постановлением главы администрации Краснодарского края

от 30 июня 2006 года Ns 536 <Об утверждении правил охраны жизни людеЙ на
водных объектаr в Краснодарском крае и правил пользованиrI водными
объектами в Краснодарском крае дJIя пл€lвuлния на маломерньIх сУДЕlЮ),

постановления администраlдии муницип€lJIьного образования ПримоРСКО-

Дхтарский район от 31 июля 20117 года Ng |245 <Об утверждении Правил
использования водных объектов общего полъзования, расположенных На

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский райоН, ДЛЯ

личных и бытовых Еужд)>, в целях обеспечения безопасности, предупрежДения
гибели людей и чрезвычйных ситуаций на водных объектах на территОРИИ

Приморско-Ахтарского района в 2022 году, администрация муниципЕLлЬного

образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать:
l) главам городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского

района до З0 апреля 2022 года:

разработать муниципапьный гlравовой акт об организации и
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на ВОдНЬТХ

объектах общего пользования, расположенньD( на территории поселенИя, В

период купального сезона 2022 года, завершитъ рабоry по соЗДЕtНИЮ

необходимого количества спасательных постов на пляжах (местах массового

отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах);
- при организации отдыха людей на водных объектЕlх муницип€tлъного

образования Приморско-Ахтарский район руководствоваться
требоваНиrIмИ постаноВлениЯ главЫ администрации Краснодарского края

от 30 июня 2006 года ль 53б, постаноВления администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район от 10 авryста 201t6 года Ns 752

<О порядке согласованиrI, проведения и обеспечения безопасности походов и

экскурсий дпя организованных групп на территории муницип€шьного

образования Приморско-Ахтарский район>;



- разработать и утвердить схему размещенvIя на территории поселения
(с указанием границ (координат)): мест массового отдьIха людей на водньrх
объектах (организованных и неорганизованных); мест развертыв€лниrI
спасателЬных посТов; мест, запрещенных дJIя купания; постоянных и сезонньIх

баз (сооружений, пунктов проката) для стоянки и использования МzlлОМеРНЫХ

судов; участков водных объектов, ГД€ запрещено использование мЕIпомерньгх

судов в целях проката, в том числе буксировки парашютных подъемно-

буксировочных систем, в целях безопасности отдыхающих и судоходства;

береговых участков, опасных для отдыха людей (по скорости течения,

состоянию дна, нzlличию травмоопасньrх предметов);

- в установленном законодательством порядке, организовать. рабоry
спасательных постов в местах неорганизованного массового отдыха населениrI

на водных объектоr, необорудованных MecTElx купания, стихийных пJIяжах;

- организовать изготовление и ycTaIIoBIqy специЕlпъных информационных

щитов, аншлагов, знаков безопасности вдоль берегов водных объектов в

местах, опасных и запрещенных дIя купаниrI, а также обеспечить их

своевременную замену при повреждениях ипи утрате;
- провести практическую отработку вопросов организации оповещения

отдыхаЮЩихИМестногонаселенияоВоЗМожноМВозникноВении
чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием смерчей, нЕгонных

явлений, и организации эвакуации людей из опасных зон;

- обеспечитъ совершенствование методов пропаганды и внедрения

культуры безопасного отдыха людей на воде с использованием современных

рекламных технологий,. оборудовать муницип€lJIьные спасательные посты

"u.п"дrrой 
агитацией по профилактике и предупреждению несчастнъж случаев

на воде;
- организовать информирование населения и всех организации

независимо от форN{ собственности, расположенных на территории поселения,

об установленных правилах и ограничениях водопользования на водных

объектах общего пользования, запрещенных и опасных для купания местах, а

также о порядке вызова экстренных служб по стационарным и мобильным

канапам связи;
- обустройство и своевременный допуск к эксплуатации мест массового

отдыха населения (пляжей) на водных объектоr, расположенных на

территории поселения, осуществлять в соответствии с требованиями

нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодuр:y:: "рз.,
- принять меры по активизации работы сотрудников администрации,

упопноМоченныХ cocTaBjUITb протоколЫ по привлечению граждан

к административной ответственности по статье 2.2 Закона Краснодарского IФм

от 2з 
"юп" 

200з года J\b б08_кЗ (Об административнЫХ ПРаВОНаРУШеНИЯЮ)

за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и

запрещающими знаками и надписями, а также за купание в состоянии

Еtлкогольного опъянениJI;
_ уточнитъ ппан действий по предупреждению и ликвидации

.rр.ru"r.ruйных ситуаций природного и техногенного характера;

-сначалоМкУрортногосезонаИДоегоокончани'IорганизоВатЬ
еженедепьный мониторинг мест массового отдыха населения, организованных



и стихийно возникЕлющих, в цеJIях выrIвления мест опасных дJIя купания, а

также фактов нарушений установленных правил и организации их устранения;
2) гпаве Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района Сошину А.В., гпаве Бородинского сельского поселеНИЯ

Приморско_Ахтарского района Анастас О.Г., главе Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района Лоза В.А.

- при пол}чении неблагоприятного оперативного прогноза на территории
Приморско-Дхтарского района от муниципaльного казенного rIреждения
кЕдиная дежурно-диспетчерская сlryжба муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский рйою> (далее - Еддс) и (или) из других официа.пьных

источников, в том числе об угрозе возникновениf, нагонноГО ЯВЛеНИЯ В

дзовском море, принимать необходимые экстренные меры по защите

населенИя и терРиторий от возможных чрезвычайных ситуаций. Проводить

оповещение населения, находящегося в зонalх возможного затопления при

угрозе возникновения нагонных явпений, а также отдьIхающиХ цраждан,
находящихся в прибрежной полосе в граница( поселения;

3) руководителям организаций гостиниЕIного, туристического комплекса,

водопользователям, ответственным за эксплуатацию пляжей:

- обеспечить выполнение требованиiт в части обеспечения охраны жизни

людей на подведомственных объектах в соответствии с

постановпением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского IФarI

от 30 июня 2006 года Ns 5З6;
_ утвердитъ график работы пляжей (мест массовОгО ОТДЫХа, КУПаНИ'I,

туризма и спорта на водных объектах (при на,гrичии));

оборудовать профилактические стенды с материалапdи по

предупреждению несчастных случаев с людъми на водных объектаr и

nbr"pu*" тепефонов вызова экстренных служб;

- создать и поддерживать в постоянной готовности объеtсовую систему

оповещения населения о чрезвычайных ситуаци,ш;

- обеспечивать оповещение граждан об угрозе или возникновении

чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера,

,ъбпu.оприятных погодных условиях и экстренных предупреждениях силами

обслуживающего персон€tла, в том чиспе с использованием громкоговорящих

устройств;
- оборуловать на территориях объектов, пляжей (местах массового

отдыхq купаниrI, туризма и спорта на водньIх объектах) ралиотрансJIяционные

,о.r*, (уличные громкоговоритепи) коллективного пользования,

обеспечивающие доведение сигналов оповещениrI и информирования до

персонаJIа и отдыхающих граждан;

- при полrIении небпагоприrIтного оперативного прогноза возникновени,I

и развиТ- "рЬ."ычайныХ 
сиryачиЙ, связаннъrХ С состоянием (изменением)

погодных условий на территорr" Приморско-Дхтарского рЙона, от ЕЩ,ЩС

ПриморС*о-Д*r"РскогО рuйо"u и (или) из другИх офицИаJIъныХ источников, в

том числе об угрозе возникновения нагонного явления В дзовском море,

принимать необходимые экстренные меры по защите персонала и отдыхающих

от возможных чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;

- согласовыватъ проведение на водных объекта>r общего пользования

соревнов аний, пр€вдников, экскурсий и других массовых мероприятиЙ с



администрацией муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
органами местного самоуправлениrI поселений Приморско-Ахтарского рйона,
Приморско-Ахтарским инспекторским отделением ГИМС МЧС России по

Краснодарскому краю, МКУ ПрИморско-Ахтарского городского поселения
Приморско_Ахтарского района <<Спасательный центр), ПриморсКО-АХТаРСКИМ

дсО гкУ кК <Кубань-СПАс) заблаговременно, но не позднее 10 суток

до начапа мероприятия;
- при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, В том числе

на водных объектах, руководствоваться требованиями постановления

админисТрациИ мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
от 10 авryста 2016 года Ns 752 (О порядке согласования, проведениЯ И

обеспечения безопасности походов и экскурсий для организованньIх групп на

терр итории муницип аJIьного образов ания Приморско-Ахтарский район> ;

4) хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги гражданам с

использованием водных атцракционов, обеспечить выполнение требований в

части обеспечения охраны жизни людей на водных аттракционЕlх в

соответствиИ С постаноВлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского IФая от 30 июнrI 2006 года Jф 536;

5) хозяйствующим субъектам, предоставляющим успуги гражданам с

использованием мutломерных судов, гидроциклов, парашютных подъемно_

буксировочных систем и других технических средств; преflнЕвначенньrх дIя
отдыха и спорта на водных объектос, обеспечить выполнение требований в

части обеспечения охраны жизни людей на водньж объекта><

в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского крм

от 30 июня 200б года Ns 536;

6) Приморско-Дхтарскому инспекторскому отделению гимС IvttIC

России по Краснодарскому Kpalo (Фоменко):
- до начаJIа купального сезона провести техническое освидетелъствование

пляжей, В тоМ числе проверкУ укомплектованности спасательнъIх постов

подготовленными спасателями, а тЕIкже обеспеченности их необходимым

аварийно-спасателъным имуществом ;

- провести освидетелъствование мЕLломерных судов, привлекаемых для

спасательных, патрупъныхработ; _
- довести до судовладельцев, с yIeToM местных условий, допопнитепьные

ограничения в режимil( пользования маJIомерных судов по мощности,

количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения;

- проводить разъяснительную и профипактическую рабоry среди грa)кдан

В целях предупреждениrI аварийности мчtпомерных судов и снижения

травматизма людей на водных объектах;

- обеспечить постоянный надзор за соблюдением правил пользования

воднымИ объектамИ дпЯ плаваниЯ на мапомерных судах, за работоЙ

спасательных постов на прошедших освидетельствовЕlние пJUIжах, базаr дпя

стоянки м€tпомерных судов, а также за выполнением требований по

обеспечению безопасности и охраны жизни людей в местах массового отдыха

на водных объектах, в пределас своей компетенции;

7) мкУ Пр"rорс*о-Дхтарского городского поселения Приморско-

Дхтарского районJ..Сrrч.чrепьный центр) (Морозов Д.В.) :



_ проводить пропаганду правил безопасного поведения людей на водньtх
объектах в местах массового отдыха насепения на водных объектах (в ТОМ

числе с использованием громкоговорящих устройств);
- организовать проведение тактико-специ€tльного уIения сотрудников

<<Спасательного центрa>) по оказанию помощи утопающему, оповещению

отдыхающих и населения об угрозе возникновения чрезвьтчайной сиryации;
s) отделУ мвД РоссиИ пО ПриморСко-Дхтарскому району

(Шурупов И.В.) в рамках действующего законодательства:
- спланироватъ и осуществлять в течение куп€tпьного сезона необходимый

комплекс меропри ятий по обеспечению безопасности людей и поддерж€lнию

правопорядка в местах массового отдыха граждан на водных объект€lх, водньIх

аттракционах;
- в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные

на недопущение купания граждан в запрещенных местах, купаниrI в ночное

ВреМяикУпанияВсосТоЯНИИаJIкогольноГоопьянения.
2. Отделу экономического р€ввития и курортной сферы администрации

мунициП€tльного образования Приморско-Ахтарский район (Саакян Е,А,) :

_ осуществJIять контроль за своевременным предоставлением

актуаJIизированной информации о места)( предн{лзначенных и запрещенных дJIя

купания, а также перечень рд}решенных мест дJIя рtr}мещения сезонньтх баз

стоянок для мЕUIомерных судов, ведущих предпринимательскую деятельность;

- осуществлятъ информационное взаимодействие с руководителями

организаций гостиничного комплекса, экскурсионных оргаrrизаIдий и

кемпингов по вопросам организации безопасного отдыха граждан и

предупреждения гибели людей на воде путем предоставления раздаточного

материЕtла по вопросам безопасности на воде;

- к начЕUIу курортного сезона предоставить оперативному дежурному

ЕддС муниципшIьного образования ПрЙморско-Ахтарский район информаuию

с ук€ванием контактных данных руководителей и дежурных объектов

санаторно-курортного комплекса, водопопьзователей, предоставляющих услуги

на "одrrr,'обr.*r*, 
хозяйствующих субъектов в сфере туризма, а также

детских оздоровитепъных уIреждений,
з. Отделу го и 

-Зн 
администрации муниципаJIьного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район (Шеврикуко И,М,) :

- обеспеч"i, 
"rur*одействие 

сил и средств, предназначенных для поиска

и спасаниrI людей, терпящих бедствие на водных объекта< общего попьзования,

расположенных на территории муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район;
- через средства массовой информачии организоватъ цроведение

пропагандистско-агитационных мероприятий по правилЕ!м безопасного

поведения людей на водных объектutх в соответствии с постановлением главы

администрации краснодарского края от 30 июня 2006 года Jф 536;

-ВТечениекУрортногосезоНаорганизоВатьпроВеДениеМониторингазон
купания (ппяжей)-ru r.рритории муниципшIьного образования Приморско-

дхтарский район на соответствие требований по обеспечению безопасности

людей на водных объектах. Информировать собственников пjUIжей о

выявленных нарушениях.



4. Управлению образованием администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Ясиновская В.А.), руководителям
образовательных уrреждений :

- при организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания

регулярно проводить инструктажи по правипам безопасного поведениrI детей
на водных объектах в соответствии с постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского кр€ш от 30 июнrt 2006 года Ns 536;

- о проведении на водньIх объектшr общего полъзования соревнований,

прЕвдников, экскурсий и д)угих массовых мероприятий инфОРМИРОВаТЬ ЕДДС
муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район, оргЕIны местного

самоуправления поселений, Приморско-Ахтарское инспекторское отделение

гимС MtIc России по Краснодарскому краю заблаговременно, но не позднее

l0 суток до нач€rла мероприятияi
- при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, В том чиспе

на водных объектах, руководствоваться требованиями постановления

администрации муниципЕtпьного образования Приморско-Дхтарский район
от 10 авryста 2016 года J\b 752 (О порядке согпасования, проведениЯ И

обеспечения безопасности походов и экскурсий для организов€tнных групп на

территории муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский райою>,

5. Рекомендоватъ гБуЗ кПриморско-Ахтарскм центрапьнм районная

больница именИ Кравченко Н.Г.) министерства здравоохрЕ[нения

Краснодарского края (Модин с.в.) до 29 мая 2022 года ока:}ать

организационно-методическую и консультативную помощь организациям

санаторно-курортного и туристического комплекса, rryеждениям,
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги пользовани,I пляжами

(местамИ массового отдыхq купания, туризма и спорта на водных объектах), по

вопросаМ организации окЕвания медицинской помощи в местах массового

отдыха населения у воды.
6. Постановление администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский район от 15 февраля 2021года Jф 230 кОб организации и

осуществпении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах общего пользования, расположенных на территории муниципапьного

образования Приморско-дхтарский район в период куп€rпьного сезона

2021' года) считать утратившим силу.

7. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕLпъного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А,Н,) разместитъ настоящее

постановление В сЕти кинтернет> на официальном сайте администрации

муницип€tлъного образования Приморско-Дхтарский район

(.http s : / /www. pr aht ar s k. ru).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля глаВы муниЦипaльноГо образОваниЯ Приморско-Дхтарский район

Путинцева Е.В.
9. Постановление вступает в сипу со днrI его подписан.лм.

Глава муниципaлъного образования

Приморско -Ахтарский район
М.В. Бондаренко


