АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от W S s K f l a x f e

№ К У 1 ___
г.Ейск

Об организации и осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования
Бйский район, в период купального сезона 2016 года
I?

В целях реализации пункта 24 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №
1Э1-ФЗ «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», обеспечения безопасности людей, предупреждения их
гибели и чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории
муниципального образования Ейский район в 2016 году п о с т а н о в л я ю :
1. Рекомендовать:
1) главам городского и сельских поселений Ейского района:
установить купальный сезон с 1 июня 2016 года по 31 августа 2016 года;
при организации отдыха людей на водных объектах муниципального
образования Ейский район руководствоваться требованиями постановлений
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) и 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) и настоящим
постановлением;
до 1 июня 2016 года завершить работу по созданию необходимого
количества спасательных постов на пляжах (местах массового отдыха, купания,
туризма и спорта на водных объектах);

разработать нормативно-правовой акт об организации и осуществлении
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории поселения, в период купального
сезона 2016 года;
уточнить План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организовать информирование населения через средства массовой
информации о местах, запрещенных, опасных для купания, выставить знаки
безопасности в этих местах;
организовать информирование населения о порядке вызова экстренных
служб по стационарным и мобильным каналам связи, в том числе путем
выставления аншлагов на въездах в населенные пункты;
принять
меры
по усилению
профилактической,
агитационно
пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением аварийноспасательных формирований муниципального подчинения, в целях
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, а также
предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма
людей на водных объектах;
организовать изготовление и установку специальных информационных
знаков, аншлагов, знаков безопасности вдоль берегов водных объектов в
местах, опасных и запрещенных для купания, а также организовать доведение
до населения информации об этих местах через средства массовой информации
и иными способами;
принять неукоснительные меры по организации безопасного отдыха
людей на водных объектах, особое внимание обратить на готовность сил и
средств к действиям для решения задач по спасению людей на водных
объектах, организовывать взаимодействие имеющихся сил и средств при
осуществлении поиска и спасания людей на водных объектах;
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
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 отдыхающих граждан,
находящихся в прибрежной полосе в границах поселения;
3) руководителям организаций санаторно-курортного, туристического
комплекса, водопользователям, а также лицам, эксплуатирующим пляжи:

3

обеспечить выполнение требований в части обеспечения охраны жизни
людей на подведомственных объектах в соответствии с постановлением главы
администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536;
согласовать и утвердить график работы пляжей (мест массового отдыха,
купания, туризма и спорта на водных объектах) с отделом по вопросам курорта
и туризма администрации муниципального образования Ейский район;
оборудовать
профилактические
стенды
с
материалами
по
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах и
номерами телефонов вызова экстренных служб;
создать и поддерживать в постоянной готовности объектовую систему
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
обеспечивать оповещение граждан об угрозе или возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
неблагоприятных погодных условиях и штормовых предупреждениях силами
обслуживающего персонала, в том числе с использованием громкоговорящих
устройств;
*’
оборудовать на территории объектов, пляжах (местах массового отдыха,
купания, туризма и спорта на водных объектах) радиотрансляционные точки
(уличные громкоговорители) коллективного пользования, обеспечивающие
доведение сигналов оповещения и информирования до персонала и граждан;
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, принимать необходимые экстренные меры по защите
персонала и
отдыхающих от возможных чрезвычайных ситуаций на
подведомственной территории;
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;
при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, в том числе
на водных объектах, руководствоваться требованиями постановления главы
администрации Краснодарского края от 27 июля 2001 года № 677;
4) хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги гражданам с
использованием водных аттракционов, обеспечить выполнение требований в
части обеспечения охраны жизни людей на водных аттракционах в
соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от
30 июня 2006 года № 536;
5) хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги гражданам с
использованием маломерных судов, гидроциклов, парашютных подъемно
буксировочных систем и других технических средств, предназначенных для
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отдыха 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 № 536;
6) старшему государственному инспектору Ейского инспекторского
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Краснодарскому краю»
B.C. Сандыга:
до начала купального сезона провести техническое освидетельствование
пляжей и других мест массового отдыха на водных объектах, маломерных
судов, привлекаемых для спасательных, патрульных работ и используемых в
коммерческих целях;
довести до судовладельцев, с учетом местных условий, дополнительные
ограничения в режимах пользования маломерных судов по мощности и
количеству двигателей, площади парусов и скоростям движения;
организовать работу с руководителями организаций санаторнокурортного
комплекса,
руководителями экскурсионных
организаций,
руководителями кемпингов по вопросам организации безопасного отдыха
граждан и предупреждения гибели людей на воде, обратив особое внимание на
вопросы организации безопасного купания детей, обеспечения проведения
экскурсионных мероприятий, обеспечения безопасности при эксплуатации
водных аттракционов, при оказании услуг проката маломерных судов,
буксировочных систем маломерными судами;
проводить разъяснительную и профилактическую работу среди граждан в
целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения
травматизма людей на водных объектах;
обеспечить постоянный надзор:
за соблюдением правил пользования маломерными судами на водных
объектах;
за работой спасательных постов на прошедших техническое
освидетельствование пляжах, базах для стоянки и проката маломерных судов;
7) Ейскому поисково спасательному отряду поиска и спасания на водных
объектах МЧС РФ - филиалу Южного регионального ПСО МЧС РФ
(Неуструев):
осуществлять
патрулирование
акватории
водных
объектов
в
административных границах муниципального образования Ейский район;
проводить пропаганду правил безопасного поведения людей на водных
объектах в местах массового отдыха населения на водных объектах (в том
числе с использованием громкоговорящих устройств);
организовать дежурство дополнительного спасательного поста на
побережье Азовского моря в станице Должанской (коса Долгая) с 1 июня по
1 сентября 2016 года;
8) отделу МВД РФ по Ейскому району (Миненко) в рамках действующего
законодательства:
спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый
комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию
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правопорядка в местах массового отдыха граждан'на водных объектах, водных
аттракционах;
в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные
на недопущение купания граждан в запрещенных местах, купания в ночное
время и купания в состоянии алкогольного опьянения;
9) Ейскому линейному отделению полиции (Колесников) оказывать
содействие Ейскому инспекторскому отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ
по Краснодарскому краю» по осуществлению надзора за соблюдением правил
пользования маломерными судами на водных объектах;
10) отделу по надзору на море департамента Росприроднадзора
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному
федеральному округу (Кулиш) обеспечить контроль за соблюдением
юридическими лицами и гражданами требований законодательства при
использовании береговой полосы водных объектов общего пользования и
водоохранных зон;
11) территориальному отделу управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах
(Ременюк) обеспечить контроль за выполнением санитарно-гигиенических
норм на объектах санаторно-курортного, туристического комплекса, пляжах
(местах массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах),
расположенных на территории муниципального образования Ейский район.
2. Отделу по вопросам курорта и туризма администрации
муниципального образования Ейский район (Жижкин):
1) организовать проведение мониторинга заполняемости отдыхающими
на базах отдыха,
гостиниц, кемпингов. Данные по учету отдыхающих
представлять
в единую дежурно-диспетчерскую службу Ейского района
ежедневно с 1 июня 2016 года и до окончания купального сезона;
2) организовать проведение мониторинга мест массового отдыха, базстоянок маломерных судов, расположенных на побережье Ейского лимана,
Азовского моря, Таганрогского залива в границах муниципального образования
Ейский район по вопросам организации мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в том
числе на предмет соблюдения водного законодательства Российской
Федерации. Информировать граждан, организации о нарушениях, выявленных
в ходе мониторинга.
3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации муниципального
образования Ейский район В.А. Часовских:
1) обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для
поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах общего
пользования, расположенных на терпи
ии муниципального образования
Ейский район;
2) вести через средства массовой информации пропаганду правил
безопасного поведения
людей на водных объектах в соответствии с
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постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 июня
2006 года-№ 536.
4. Муниципальному
казенному
учреждению
муниципального
образования Ейский район «Единая дежурная диспетчерская служба» (Фуфаев):
1) ежедневно доводить до глав городского и сельских поселений
оперативный прогноз возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием
(изменением) погодных условий на территории Ейского района;
2) в мае 2016 года организовать подготовку матросов-спасателей
спасательных постов на базе структурного подразделения управления по делам
ГО и ЧС Ейского района - курсах гражданской обороны Ейского района.
5. Управлению
образования
администрации
муниципального
образования Ейский район (Перегудова) и рекомендовать руководителям
образовательных учреждений специального профессионального образования:
1) с 25 апреля по 27 мая 2016 года организовать в муниципальных
детских и образовательных учреждениях проведение месячника безопасности
на водных объектах с обязательным обучением школьников и учащейся
молодежи правилам охраны жизни людей на водных объектах, правилам
поведения на воде, ознакомлению с приемами спасания тонущих и правилам
оказания первой помощи на водных объектах;
2) при организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания
регулярно проводить инструктажи по правилам безопасного поведения детей
на водных объектах в соответствии с постановлением главы администрации
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536;
3) 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;
4) при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, в том
числе на водных объектах, руководствоваться требованиями постановления
главы администрации Краснодарского края от 27 июля 2001 года № 677.
6. Главному врачу МБУЗ муниципального образования Ейский район
«Центральная районная больница» М.С. Григоряну до 1 июня 2016 года оказать
организационно-методическую и консультативную помощь организациям
санаторно-курортного
и
туристического
комплекса,
учреждениям,
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги пользования пляжами
(местами массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных объектах), по
вопросам организации оказания медицинской помощи в местах массового
отдыха населения у воды.
7. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального
образования Ейский район (Тарасова) опубликовать информационное
сообщение о подписании данного постановления в газете «Приазовские степи».
8. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном
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сайте муниципального образования Ейский район в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
муниципального
образования
Ейский
район
В.И. Пологовского.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

