
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального

образования Ейский район

РЕШЕНИЕ № 19

«5» декабря 2017 г. г. Ейск

«О готовности органов управления, сил и средств к
ликвидации ЧС и обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в зимний период 2017-2018 г.г., на территории 
муниципального образования Ейский район»

По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды во второй половине декабря 2017 года на 
территории Краснодарского края прогнозируется возможность возникновения 
неблагоприятных гидрометеорологических явлений, связанных с понижением 
температуры воздуха и образованием ледового покрова на водоемах.

Особенностью ледового режима Азовского моря является непостоянство 
ледовых условий. В течение каждого ледового сезона, из-за переменных 
погодных условий, нарушается нормальное формирование ледового покрова, 
при этом неподвижный лед может стать дрейфующим. При резкой смене 
южного ветра на сильный юго-западный, западный, возникают нагонные 
явления (происходит наложение волн, поднимается уровень воды), что 
приводит к отрыву ледовых полей с рыбаками-любителями, вышедшими на 
подледный лов.

Исходя из анализа складывающейся обстановки в зимний период на 
поверхностных водных объектах, омывающих и находящихся в границах 
поселений Ейского района (далее -  водные объекты) и в целях предотвращения 
гибели людей в период ледообразования, комиссия администрации 
муниципального образования Ейский район Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать:
1.1. Главам поселений муниципального образования Ейский район:
1) для оборудовании мест массового отдыха населения на водных 

объектах, руководствоваться требованиями постановления главы 
администрации Краснодарского края № 536 от 30 июня 2006 года «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», иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) для организации и правового обеспечения обустройства мест 
массового отдыха населения на территории Ейского городского и сельских



поселений, где имеется доступ к водным объектам, необходимо принять или 
внести необходимые дополнения в правовые акты поселений, определяющих 
перечень мероприятий для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в зимний период в территориальных границах поселения в которых 
определить:

перечень мест, опасных и запрещенных для выхода на лед;
перечень мест массового отдыха на льду;
перечень мест для проведения обряда «Крещения»;
должностных лиц администрации, ответственных за обеспечение 

безопасности в местах массового отдыха на водных объектах в зимний период;
порядок взаимодействия при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах в зимнем периоде, срок до 15 декабря 2017 года;
3) обеспечить выполнение требований действующего законодательства, 

при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

4) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений, на 
которых проанализировать ход выполнения организационных и технических 
мероприятий по предупреждению гибели и обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, расположенных в пределах территории поселения в 
зимний период, срок до 15 декабря 2017 г.;

5) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по вопросам обеспечения безопасности людей на льду 
водных объектов с учетом местных условий поселений, особенностей зимнего 
периода, срок до 15 декабря 2017 г.;

6) назначить должностных лиц, ответственных за изготовление и 
установку предупреждающих знаков (аншлагов), о запрете выхода людей на 
лед и выезда автотранспорта, срок до 15 декабря 2017 г.;

7) провести проверку сил и средств муниципальных аварийно- 
спасательных формирований, сил и средств, привлекаемых к спасанию людей, 
терпящих бедствие на льду;

8) обязать руководителей муниципальных аварийно-спасательных 
формирований, руководителей организаций привлекаемых к спасанию людей 
на договорной основе, поддерживать в постоянной готовности технические 
средства, используемые при спасании терпящих бедствие на льду, срок - 
постоянно в течение зимнего периода 2017-2018 года;

9) организовать:
установку предупредительных и запрещающих знаков (аншлагов) в 

местах, где установлены ограничения выхода и запрет выезда автотранспорта 
на лед в границах поселения (в соответствии с п. 9 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»);

установку информационных табло, щитов, (с указанием толщины льда, 
скорости ветра, и другой актуальной информации по безопасности на льду при

2



его наличии) размещение листовок и другой наглядной агитации, с указанием 
круглосуточных телефонов оперативного дежурного единой дежурно
диспетчерской службы Ейского района, спасательных формирований, с 
описанием основных требований мер безопасности при нахождении на льду, в 
том числе с учетом метеоусловий (при ветре свыше 16 м/с возникает 
вероятность отрыва льдин, а также с повышением уровня воды в результате 
нагонных явлений);

предоставление гражданам информации об ограничениях 
водопользования (запрете выхода людей, запрете выезда на лед 
автотранспорта) на водных объектах, расположенных на территориях 
поселений, через средства массовой информации и посредством специальных 
информационных знаков, устанавливаемых вдоль береговой линии водных 
объектов, а также иными способами предоставления такой информации;

активизировать работу по проведению профилактических бесед и 
практических занятий с различными категориями населения по разъяснению 
правил поведения на льду и недопущению выхода на неокрепший лед, способов 
оказания первой помощи терпящим бедствие на воде совместно с 
представителями СМИ, полиции, казачества, аварийно-спасательных 
формирований, сотрудников ГИМС МЧС России. Особое внимание уделить 
вопросам безопасности детей на водных объектах в зимнем периоде, проводить 
профилактические беседы, занятия в образовательных учреждениях с 
привлечением общественных организаций, действующих в данном 
направлении на территории поселения;

продолжить работу административных комиссий согласно закону 
Краснодарского края N-608-K3 «Об административных правонарушениях», 
статьи 2.2.1.;

Срок - постоянно в течении зимнего периода;
10) проверить готовность системы оповещения и информирования 

населения;
11) с началом ледообразования:
принять меры по запрету выезда автотранспорта на ледовый покров 

водных объектов в границах поселения;
составить перечень и регулярно проводить осмотр наиболее посещаемых 

мест зимней рыбалки и выхода людей на лёд на территории поселения.
Срок - постоянно в течение зимнего периода;
12) при определении мест, запрещенных для выхода на ледовый покров 

водных объектов, учитывать местные особенности поселения.
1.2. Главе Ейского городского поселения В.В. Кулькову, главам 

Ясенского сельского поселения А.В. Черному, Должанского сельского 
поселения П.В. Дженжеря, Камышеватского сельского поселения С.Е. 
Латышеву:

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
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Азовском море, принимать необходимые экстренные меры по защите 
населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. Проводить 
оповещение населения, находящегося в зонах возможного затопления при 
угрозе возникновения нагонных явлений, а также граждан, находящихся в 
прибрежной полосе в границах поселения;

1.3. Ейскому поисково спасательному отряду поиска и спасания на 
водных объектах МЧС РОССИИ - филиалу Южного регионального ПСО МЧС 
РОССИИ (Неуструев), группе патрульной службы № 2 центра ГИМС МЧС 
РОССИИ по Краснодарскому краю (Сандыга), руководителям аварийно- 
спасательных формирований на территории Ейского района:

обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к спасанию людей, 
терпящих бедствие на льду;

организовать ежедневное патрулирование мест массового выхода людей 
на подледный лов.

1.4. Старшему государственному инспектору Ейского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» 
(Сандыга), принять участие в совместных рейдах в местах массового выхода 
людей на лед совместно со «Службой спасения» Ейского района, отделом МВД 
России по Ейскому району, МБУ «Служба спасения города Ейска», Ейским 
поисково-спасательным отрядом поиска и спасания на водных объектах МЧС 
России филиала Южного регионального ПСО МЧС России.

1.5. Отделу МВД России по Ейскому району (Миненко), Ейскому 
линейному отделению полиции (Колесников) регулярно направлять наряды 
патрульно-постовой службы на водные объекты в административных границах 
муниципального образования Ейский район для обеспечения общественного 
порядка в местах массового подледного лова рыбы и привлечения граждан к 
ответственности за нарушение мер безопасности на льду в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях».

1.6. Отделу МВД России по Ейскому району (Миненко), в рамках 
действующего законодательства, спланировать и осуществлять в пределах 
установленной компетенции меры по недопущению выезда на лед 
автомобильного транспорта.

1.7. Ейской инспекции Азово-Кубанского отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов (Голуб) обеспечить надзор за 
соблюдением гражданами требований законодательства в области рыболовства 
и охраны водных биоресурсов в зимнем периоде.

1.8. Ейскому районному казачьему обществу (Ковров) во взаимодействии 
с главами поселений принять участие в патрулировании мест зимней рыбалки и 
массового выхода людей на лед на территории поселений;

1.9. Морской гидрометеостанции «Ейск» (Копейченко), морской 
гидрометеостанции «Должанская» (Маковеева), руководителям организаций 
портового комплекса организовать постоянный контроль за уровнем воды в 
прибрежной зоне и данные передавать оперативному дежурному ЕДДС 
Ейского района.
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1.10. Отделу по надзору на море департамента Росприроднадзора 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному 
федеральному округу обеспечить контроль за соблюдением юридическими 
лицами и гражданами требований законодательства при использовании 
береговой полосы водных объектов общего пользования и водоохранных зон.

1.11. Руководителям организаций, участвующим во взаимодействии сил и 
средств поиска и спасания людей на льду акваторий Азовского моря, 
Таганрогского залива, Ясенского залива, Ейского лимана, Бейсугского лимана 
в административных границах муниципального образования Ейский район:

согласовать и произвести расчет сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по предупреждению гибели людей на водных объектах в период 
ледостава;

обеспечить постоянную готовность сил и средств к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на льду акваторий Азовского моря, Таганрогского 
залива, Ясенского залива, Ейского лимана, Бейсугского лимана в 
административных границах муниципального образования Ейский район.

1.12. Руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования Ейский район, в течение зимнего 
периода организовать и регулярно проводить профилактическую работу по 
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимнее время среди 
сотрудников.

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Часовских):

организовать взаимодействие с органами, уполномоченными на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
Щербиновского, Каневского и Приморско-Ахтарского районов по вопросам 
обеспечения безопасности населения на водных объектах в зимнем периоде;

уточнить План взаимодействия сил и средств поиска и спасания людей на 
льду водоемов в пределах административных границ муниципального 
образования Ейский район;

в случае получения штормового предупреждения или неблагоприятного 
прогноза погоды от «Территориального центра мониторинга и прогнозирования 
ЧС природного и техногенного характера» или из других официальных 
источников, информировать об изменениях метеорологической обстановки и 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зимний 
период, об ухудшении ледовой обстановки, возможности отрыва прибрежного 
льда: глав поселений, население Ейского района через СМИ, с использованием 
системы оповещения и информирования об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций или иными способами.

3. Управлению образования муниципального образования Ейский район 
(Перегудова):

активизировать профилактическую работу по предупреждению 
несчастных случаев на водоемах в зимнее время в учебно-образовательных 
учреждениях на уроках ОБЖ;

планировать и проводить викторины, беседы, конкурсы и т.д. по 
изучению правил безопасного поведения детей на льду в период зимних
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6
каникул с привлечением специалистов МБУ «Служба спасения г. Ейска», 
Ейского поисково - спасательного отряда поиска и спасания на водных 
объектах МЧС России, Ейского инспекторского отделения ГИМС МЧС 
РОССИИ по Краснодарскому краю.

4. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Ейский район, в течении зимнего периода 2017 года совместно с 
отделом ГО и ЧС Ейского района (Часовских), Ейским инспекторским 
отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по Краснодарскому краю» 
(Сандыга), через средства массовой информации доводить до населения 
правила безопасного поведения на льду.

5. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ администрации района 
представить информацию о проведенной работе в отдел ГО и ЧС 
администрации Ейского района (факс: 4-67-34 или на адрес эл. почты - 
eisk51@rambler.ru) согласно установленных в решении сроков.

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
Ейский район-председатель комиссии

Секретарь комиссии

mailto:eisk51@rambler.ru

