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Об определении порядка действий отраслевых 
(функциональных) органов администрации 

муниципального образования Ейский район, 
глав городского и сельских поселений Ейского района, 

хозяйствующих субъектов в сфере туризма 
при получении экстренного штормового предупреждения

В целях реализации пункта 24 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 6, 27 Водного 
кодекса Российской Федерации, постановления главы администрации 
Краснодарского 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» (далее -  постановление главы администрации 
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536), постановления главы 
администрации Краснодарского края от 28 июля 2001 года № 677 «О мерах по 
предупреждению травматизма и несчастных случаев при проведении на 
территории Краснодарского края походов по горным, лыжным, водным и иным 
туристическим маршрутам» (далее -  постановление главы администрации 
Краснодарского края от 28 июля 2001 года № 677), в целях обеспечения мер 
безопасности граждан - туристов (путешественников), посещающих места 
временного пребывания в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях, 
участвующих в туристских путешествиях, поездках, экскурсиях, походах, 
соревнованиях, других туристских мероприятиях, в том числе на водных 
объектах, предупреждения травматизма и несчастных случаев среди них на 
территории муниципального образования Ейский район, на основании статьи 
66 Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования Ейский район:

1) при организации отдыха людей на водных объектах муниципального 
образования Ейский район, туристических маршрутах руководствоваться 
требованиями постановлений главы администрации Краснодарского края от
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30 июня 2006 года № 536, и от 28 июля 2001 года № 677 и настоящим 
постановлением;

2) при организации (проведении) путешествий, походов, соревнований, 
других туристских мероприятий (далее - туристские мероприятия), а также 
отдыха на водных, горных, лыжных и других туристских маршрутах (далее - 
туристских объектах), в том числе с участием несовершеннолетних, не позднее 
чем за 10 дней до выхода группы туристов (отдельных граждан) к месту начала 
похода (проведения туристских мероприятий) сообщать в муниципальное 
учреждение муниципального образования Ейский район «Служба спасения»;

3) при прибытии организованной туристической группы, в том числе с 
участием несовершеннолетних, незамедлительно информировать 
муниципальное учреждение муниципального образования Ейский район 
«Служба спасения» с указанием количества участников группы, сведений об 
ответственных лицах, планируемой дате убытия;

4) при получении неблагоприятного оперативного прогноза 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием 
(изменением) погодных условий на территории Ейского района, от единой 
дежурно-диспетчерской службы Ейского района и (или) из других 
официальных источников, в том числе об угрозе возникновения нагонного 
явления в Азовском море:

обеспечить доведение до подчиненных, руководителей 
подведомственных учреждений через технические средства оповещения и 
доведения информации, а также по иным каналам информирования о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности людей и территорий, приемах и способах 
защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения 
пожарной безопасности;

своим решением отменить на время действия штормового 
предупреждения туристские мероприятия на туристских объектах.

2. Рекомендовать:
1) главам городского и сельских поселений Ейского района:
при организации отдыха людей на водных объектах муниципального 

образования Ейский район, туристических маршрутах руководствоваться 
требованиями постановлений главы администрации Краснодарского края от 
30 июня 2006 года № 536, и от 28 июля 2001 года № 677 и настоящим 
постановлением;

при организации (проведении) путешествий, походов, соревнований, 
других туристских мероприятий (далее - туристские мероприятия), а также 
отдыха на водных, горных, лыжных и других туристских маршрутах (далее - 
туристских объектах), в том числе с участием несовершеннолетних, не позднее 
чем за 10 дней до выхода группы туристов (отдельных граждан) к месту начала 
похода (проведения туристских мероприятий) сообщать в муниципальное 
учреждение муниципального образования Ейский район «Служба спасения»;
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при прибытии организованной туристической группы, в том числе с 
участием несовершеннолетних, незамедлительно информировать 
муниципальное учреждение муниципального образования Ейский район 
«Служба спасения» с указанием количества участников группы, сведений об 
ответственных лицах, планируемой дате убытия;

при получении неблагоприятного оперативного прогноза возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием (изменением) 
погодных условий на территории Ейского района, экстренного штормового 
предупреждения от муниципального учреждения муниципального образования 
Ейский район «Служба спасения» 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 отдыхающих 
от возможных чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории;

обеспечить доведение до сотрудников администрации поселения, 
руководителей подведомственных учреждений, населения и отдыхающих через 
технические средства оповещения и доведения информации, а также по иным 
каналам информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей и 
территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;

своим решением отменить на время действия штормового 
предупреждения туристские мероприятия на туристских объектах.

2) юридическим лицам, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также физическим лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
занимающимся деятельностью в сфере туризма (далее -  хозяйствующие 
субъекты в сфере туризма):

при организации отдыха людей на водных объектах муниципального 
образования Ейский район, туристических маршрутах руководствоваться 
требованиями постановлений главы администрации Краснодарского края от 
30 июня 2006 года № 536, и от 28 июля 2001 года № 677 и настоящим 
постановлением;

при организации (проведении) туристских мероприятий на туристских 
объектах, в том числе с участием несовершеннолетних, не позднее чем за 
10 дней до выхода группы туристов (отдельных граждан) к месту начала похода 
(проведения туристских мероприятий) сообщать в муниципальное учреждение 
муниципального образования Ейский район «Служба спасения»;

согласовывать проведение на водных объектах общего пользования 
соревнований, праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 
администрацией муниципального образования Ейский район, органами 
местного самоуправления поселений, Ейским инспекторским отделением 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Краснодарскому краю», не позднее 10 суток 
до начала мероприятия;
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при прибытии организованной туристической группы, в том числе с 
участием несовершеннолетних, незамедлительно информировать 
муниципальное учреждение муниципального образования Ейский район 
«Служба спасения» с указанием количества участников группы, сведений об 
ответственных лицах, планируемой дате убытия;

обеспечить доведение до персонала, руководителей подведомственных 
учреждений, отдыхающих и посетителей через технические средства 
оповещения и доведения информации, а также по иным каналам 
информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей и территорий, 
приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и 
обеспечения пожарной безопасности;

своим решением отменить на время действия штормового 
предупреждения туристские мероприятия на туристских объектах.

3. Муниципальному учреждению муниципального образования Ейский 
район «Служба спасения» (Сапельников) ежедневно доводить до глав 
городского и сельских поселений, отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования Ейский район, хозяйствующих 
субъектов в сфере туризма оперативный прогноз возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием (изменением) погодных 
условий на территории Ейского района, экстренные штормовые 
предупреждения.

4. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район (Тарасова) опубликовать информационное 
сообщение о подписании данного постановления в газете «Приазовские степи».

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


