
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ РАИОН

оt 0! '/ tоr.D Ng

г. Приморско-Ахтарск

Об организации и осуществJIении мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район в период купального сезона 2020 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З года Jф 13l (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением главы адмиЕистрации Краснодарского края
от З0 июня 2006 года Ns 53б (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),
постановлениrI администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 31 июля 201'7 года Jф 1245 <Об утвержлении Правил
использованиrI водных объектов общего пользоваЕия, расположенных на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, для
личных и бытовых нужд>, в целях обеспечения безопасности, предупреждения
гибели людей и чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории
Приморско-Ахтарского района в 2020 году, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

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

районадо 10 мая 2020 года:
- установить сроки купаJIьного сезоfiа в 2020 голу (в случае открытия

пляжей);
- при оргаЕизации отдыха людей на водных объектах муниципального

образования Приморско-Ахтарский район руководствоваться требованиями
постаЕовлеЕия главы адмиЕистрации Краснодарского кр€ш от 30 июня 2006
года N 536, постановления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 10 авryста 20lб года Jф 752 <О порядке
согласования, проведения и обеспечения безопасности походов и экскурсий для
организованных групп на территории муниципмьного образования

Приморско-Ахтарский район>;
- разработать муниципа:tьный правовой акт об организации и

осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водIlых

объектах обцего пользованиjI, расположенных на территории поселения, в

период купuшьЕого сезона 2020 года, завершить работу по созданию

необходимого количества спасательных постов на пляжах (местах массового
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отдыхq купаниJI, туризма и спорта на водЕых объектах);
- разработать и утвердить схему размещения на территории поселения (с

указанием границ (коорлинат)): мест массового отдьIха людей на водных
объектах (организованных и неорганизованных); мест развертывания
спасательных постов; мест, запрещенных для купания; постоянных и сезонных
баз (сооружений, пунктов проката) для стоянки и использования маломерных
судов; rrастков водных объектов, где запрещено использование маломерньIх
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, наJIичию травмоопасньж предметов);

- в установленном законодательством порядке, организовать работу
спасательных постов в MecTErx Ееорганизованного массового отдыха населениJI
на водных объектах, необорудованЕых местах купания, стихийных пJIяжах;

- организовать изготовление и установку специальных информачионных
щитов, аншлагов, знаков безопасности вдоль берегов водных объектов в
местах, опасных и запрещенных для купания, а также обеспечить их
своевременную замену при повреждениlIх или утрате;

- провести практическую отработку вопросов организации оповещения
отдыхающих и местного населения о возможном возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанЕых с образованием смерчей, нагонных
явлений, и организации эвакуации людей из опасных зон;

- обеспечить совершенствование методов пропаганды и внедреЕия
культуры безопасного отдыха людей на воде с использованием современных
рекJIамных технологий, оборудовать муниципальные спасательные посты
наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев
на воде;

- организовать информирование населения и всех организаций
независимо от форм 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
каналам связи;

- обустройство и своеврементrый допуск к эксплуатации мест массового
отдыха населеЕия (пляжей) на водных объектах, расположенЕых на
территории поселения, осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края;

- принять меры по aктивизации работы сотрудников администраций,

уполномоченных составлять протоколы по привлечению граждаЕ к
адмиЕистративной ответствеЕности по статье 2.2 Закона Краснодарского крzul

от 23 июля 2003 года Ns б08-КЗ <Об административных правонарушениях)) за

купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями, а также за купание в состоянии
алкогольного опьянения;

- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньтх сиryаций природного и техногенного характера;

- с начаJIоМ курортного сезона и до его окончаниlI организовать
еженедельный мониторинг мест массового отдыха населения, организованных



3

и стихийно возникающих, в цеJих выявлеЕия мест опасных длJI купания, а

также фактов нарушеЕий установленньж правил и организации их устранения;
2) главе Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района В.А. Белик, главе Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района В.В. Турову, главе Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района В.А. Лоза:

- при получении неблагоприятного оперативного прогноза на территории
Приморско-Ахтарского района от единой дежурно-диспетчерской службы
(дшее - ЕДДС) Приморско-Ахтарского района и (или) из других официальных
источников, в том числе об угрозе возникновения нагонного явления в

Азовском море, принимать необходимые экстренные меры по защите
населения и территорий от возможных чрезвычайньтх ситуачий. Проводить
оповещение населения, находящегося в зонах возможного затопления при

угрозе возникновения нагонных явлений, а также отдыхающих граждан,
находящихся в прибрежной полосе в грfflицах поселения;

3) руководителям организаций гостиничЕого, туристического комплекса,
водопользователям, ответственным за эксплуатацию пляжей:

- обеспечить выполнение требований в части обеспечения охраны жизни
людей на подведомственных объектах в соответствии с постановлением главы
адмиЕистрации Краснодарского Kpall от 30 июня 2006 года Nч 536;

- утвердить график работы пляжей (мест массового отдыха, купания,
туризма и спорта Еа водньж объектах (при натlичии));

- оборудовать профилактические стенды с материалами по
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах и
номераJ\.{и телефонов вызова экстреЕньlх служб;

- создать и поддерживать в постоянной готовности объектовую систему
оповещениrI населения о чрезвычайных ситуациях;

- обеспечивать оповещение граждаIr об угрозе или возникЕовении
чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного характера,
неблагоприятных погодных условиях и экстренных предупреждениях силами
обслуживающего персоныIа, в том числе с использованием громкоговорящих

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

отдыха, купаIrиJI, туризма и спорта на водных объектах) радиотрансляционные
точки (уличньте громкоговорители) коллективного пользования,

обеспечивающие доведение сигналов оповещения и информирования до
персонала и отдыхающих граждан;

- при получении неблагоприятного оперативного прогноза возникновения
и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием (изменением)

погодных условий на территории Приморско-Ахтарского района, от ЕДДС
приморско-дхтарского района и (или) из других официальных источников, в

том числе об угрозе возникЕовения нагонного явления в Дзовском море,

принимать необходимые экстренные меры по защите персоЕма и отдыхаюших

от возможЕых чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;
- согласовывать проведение на водных объектах общего пользования

соревнований, пр€вдников, экскурсий и других массовых мероприятий с

администраЦией мунициПаJIьIiогО образованиЯ Приморско-Дхтарский район,
органамИ местногО самоуправлеНия поселениЙ Приморско-Дхтарского района,
гiриморско-дхтарским инспекторским отделением Гимс Мчс России по
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Краснодарскому краю, МКУ Приморско-Дхтарского городского поселениrI

приморско-дхтарского района <спасательный центр>, Приморско-дхтарским
Асо гкУ КК <Кубань-СГIАС) заблаговременно, но не позднее 10 суток до

начала мероприятия;
- при проведеЕии экскурсий и других массовых мероприятий, в том числе

на водЕых объектах, руководствоваться требованиями постановления
администрации муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район от

l0 августа 201б года Jф 752 <О поря.шке согласования, проведения и

обеспечения безопасности походов и экскурсий для организованных групп на

территории муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район>;
4) хозяйствующим субъектаIvI, предоставляющим услуги гражданам с

использованием водньгх аfiракционов, обеспечить выполнение требований в

части обеспечения охраны жизни людей Еа водных аттракционах в

соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского крzrя от
30 июня 2006 года Nч 53б;

5) хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги гражданам с
использованием маJIомерных судов, гидроцикJIов, парашютных подъемно-
буксировочных систем и других технических средств, предназначенных для
отдьIха и спорта на водных объектах, обеспечить выполнение требований в

части обеспечения охраны жизни людей на водных объектах в соответствии с
постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 июня
2006 года Jф 53б;

6) Приморско-Ахтарскому инспекторскому отделению ГИМС МЧС
России по Краснодарскому краю (Калинин):

- до пачЕUIа купаJIьного сезона провести техническое освидетельствоваЕие
пляжей, в том числе проверку укомплектованности спасательных постов
подготовленными спасателями, а также обеспеченности их необходимым
аварийно-спасательным имуществом;

- провести освидетельствование маломерных судов, привлекаемых для
спасательных, патрульных работ;

- довести до судовладельцев, с учетом местных условий, дополнительные
ограЕичения в режимах пользованиJI маломерньж судов по мощности,
количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения;

- проводить разъяснительную и профилактическую работу среди граждан
в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения
травматизма людей на водЕых объектах;

- обеспечить постоянный надзор за соблюдением правил пользования

воднымИ объектамИ длЯ плавания на мaшомерных судах, за работой
спасательЕых постов на прошедших освидетельствование пJUIжах, базах для

стоятtки мЕшомерных судов, а также за выполнением требований по

обеспечению безопасности и охраны жизни людей в местах массового отдыха

на водных объектах, в пределах своей компетенции;
7) мкУ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района (Спасательный центр> (Морозов):
- цроводить пропаганду правил безопасного поведения людей на водных

объектаХ в местах массового отдыха населения на водных объектах (в том

числе с использованием громкоговорящих устройств);
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-оргЕшизоватьпроВеДениетактико-специалЬногоУчениясотУДникоВ

<Спасательного центра> по окЕванию помощи утопающему, оповещеЕию

отдыхающих и населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

8) отделу МВ,Щ России по Приморско-Ахтарскому району (Шурупов) в

рамках действующего законодательства:
- спланировать и осуществлять в течение купальЕого сезона необходимый

комIшекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию

правопорядка в местаХ массовогО отдыха граждаIr на водных объектах, водЕых

аттракционах;
- в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные

нанеДопУЩениекУпанияГражДанВзапреЩенныхМестах,кУпанияВночное
времJI и купаниJI в состоянии алкогольного опьянения.

2. Отделу экономического развития и курортной сферы администрации
муниципаJIьIrого образования Приморско-Ахтарский район (Саакян):

- осуществлять контроль за своевременное предоставлеЕие
актуапизированной информации о местах преднaвначенных и запрещенных для
купания, а также перечень рд}решенных мест для размещениJI сезонных баз

стоянок для маJIомерных судов;
- осуществлять информационное взаимодействие с руководителями

организаций гостиЕичного комплекса, экскурсионных организаций и

кемпингов по вопросам организации безопасного отдыха граждан и

предупреждения гибели людей на воде путем предоставления рд}даточного
материала по вопросам безопасности на воде;

- к начаJIу курортного сезона предоставить оперативному дежурному
ЕДДС муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район информацию
с указанием контактных данных руководителей и дежурных объектов
санаторно-курортного комплекса, водопользователей, предоставляющих услуги
на водIlых объектах, хозяйствующих субъектов в сфере туризма, а также

детских оздоровительных уrреждений.
3. Отделу ГО и ЗН администрации муниципаJIьttого образования

Приморско-Ахтарский район (Мальчев):
- обеспечить взаимодействие сил и средств, предназЕаченных для поиска

и спасания людей, терпящих бедствие Еа водных объектах общего пользоваЕия,

расположенЕых на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- через средства массовой информации организовать проведение

пропагандистско-агитационных мероприятий по правилам безопасного

поведения людей на водных объектах в соответствии с постановлением главы

администрации Краснодарского Kparl от 30 июня 200б года J\Ъ 5З6;

-ВтечениекУрортногосезонаорганизоВатьпроВеДениеМониТорингазон
купания (пляжей) Еа территории муниципЕrльного образования Приморско-

дхтарский район на соответствие требований по обеспечению безопасности

людей на водных объектах. Информировать собственников пляжей о

выявленЕых нарушениях.
4. Управлению образованием администрации муЕиципального

образования Приморско-Ахтарский район (Ясиновскм), руководитеJUIм

образовательных учреждений :

- при организации отдыха детей в лагерях дневЕого пребывания

реryлярно проводить инструктажи по правилам безопасного поведения детей
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на водньж объектах в соответствии с постановлением главы администрации

Краснодарского края от 30 июня 2006 года Ns 536;

- о проведении на водных объектах общего пользования соревнований,

праздникоц экскурсий и других массовых мероприятий информировать ЕДДС
муниципщIьного образования Приморско-Дхтарский район, органы местного

самоуправлеItиlI поселений, Приморско-дхтарское инспекторское отделение

гимс мчс россии по краснодарскому краю заблаговременно, но не позднее

l0 суток до начаJIа мероприятиrI;
- при проведеЕии экскурсий и других массовых мероприятий, в том числе

на водных объектах, руководствоваться требованиями постановления

администрации муниципального образования Приморско-дхтарский район от

10 авryста 20lб года N9 752 (О порядке согласования, проведения и

обеспечения безопасности походов и экскурсий для организованных групп на

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район>,
5. гБуЗ <Приморско-Ахтарская центршIьнЕц районная больница имени

Кравченко Н.Г.> министерства здравоохранениJI Краснодарского крiш (Модин)

до 1 июня 2020 года оказать организационно-методическую и консультативную

поМощьорганизацияМсанаторно-кУрортногоиryристическогокомплекса'
r{рея(дениям, хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги
пользоваЕиlI пJIяжаI\4И (местамИ массовогО отдьжа, купания, туризма и спорта

lta водныХ объектах), по вопросаМ оргаЕизации оказаншI медицинской помощи

в местах массового отдыха населения у воды.

6. Постановление администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Дхтарский раЙон от 14 февраля 2019 года Ns l85 (об организации и

осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах общего пользования, расположенных на территории муниципаIIьного

образования Приморско-Ахтарский район в период купапьного сезона 2019

годФ) считать утратившим силу.
7. Отделу информатизации

образования Приморско-Ахтарский
постановление на официальном
образования Приморско-Ахтарский район (www,prahtarsk,ru),

8.КонтрользаВыполЕениеМнастояЩегопостановленияВозложитЬна
заместителя главы муЕиципчlJIьного образования Приморско-Дхтарский район

Е.В. Путинцева.
9. Постановление вступает в силу со дшI его подписания,

Глава муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район

администрации муниципzLпьного
(Сергеев) разместить настоящее
администрации муниципмьного

М.В. Бондаренко

и связи

район
сайте


