
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года № 1528
с. Успенское

По организации и осуществлении мероприятий по предотвращ ению не
счастных случаев на водоемах муниципального образования Успенский

район в зимний период 2016 - 2017 г.г.

По рекомендации Главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю, а также 
во исполнение 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 объ
ектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» (с измене
ниями от 14 февраля 2008 г.), в связи с понижением температуры воздуха и 
началом ледообразования на водных объектах муниципального образования 
Успенский район и с целью принятия своевременных мер по предупрежде
нию гибели и травматизма людей в зимний период, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить период разрешения пользования на водоемах площад
ками для катания на коньках, подледного любительского рыболовства по ме
ре образования льда, толщина которого не менее 12 см., а при массовом ка
тании - 25 см.

2. Утвердить перечень мест, опасных для выхода граждан на лед, со
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах в зимнее время, ввести в действие «План прикрытия вод
ных объектов, предназначенных для поиска и спасения людей на водных 
объектах Успенского района», утвержденного постановлением главы адми
нистрации муниципального образования Успенский район № 500 от 
12.05.2008 г. «Об организации взаимодействия при проведении работ по по
иску и спасанию людей, терпящих бедствие на водных объектах Успенского 
района».



4. Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными орга
нами, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муни
ципального образования Успенский район (Иванченко):

- провести уточнение Плана прикрытия водных объектов муници
пального образования Успенский район;

- провести тренировки оперативных групп, пунктов управления, с 
привлечением сил и средств Успенского районного звена и объектовых 
звеньев Краснодарской территориальной подсистемы Единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сил 
гражданской обороны Успенского, по теме: «Ликвидация чрезвычайных си
туаций в период ледостава на водных объектах муниципального образования 
Успенский район».

5. Районному управлению образования администрации муниципаль
ного образования Успенский район (Муравская):

- организовать контроль за обучением школьников и учащейся моло
дежи правилам оказания первой помощи на водных объектах в период ледо
става;

- регулярно доводить до учащихся меры и правила безопасного пове
дения на льду.

6. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального обра
зования Успенский район:

- назначить должностных лиц администраций сельских поселений 
муниципального образования Успенский район, ответственными за изготов
ление и установку предупреждающих знаков о запрете выезда автотранспор
та и выхода граждан на лед, мерах безопасности на льду;

- с целью предупреждения несчастных случаев с началом ледостава 
организовать наблюдение и контроль за посещением замерзших водоемов 
населением, а также проводить мониторинг по толщине льда на водных объ
ектах расположенных на подведомственных территориях;

- информировать население путем распространения листовок, выве
шиванием плакатов в местах массового скопления людей на тему: «Меры 
предосторожности поведения граждан на ледовых площадках водных объек
тов в период ледостава»;

7. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению здраво
охранения «Центральная районная больница Успенского района» 
(Григорьев) оказывать методическую помощь школам, детским садам, орга
низациям и предприятиям муниципального образования Успенский район на 
тему: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при обмороже
ниях, переохлаждениях при несчастных случаях на водных объектах»;

8. Рекомендовать отделу внутренних дел России по Успенскому рай
ону (Новиков) в период подледного лова рыбы обеспечивать общественный 
порядок в местах стихийного скопления отдыхающих и рыбаков.



9. Рекомендовать редакции газеты «Рассвет» (Свердлюковская) 
информировать население района по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах во время подледного лова рыбы, предупрежде
нию несчастных случаев на водоемах в зимнее время, а также организовать 
доведение до населения ледовой обстановки, прогноза гидрометеоусловий.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Успенский район по во
просам взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обо
роны и чрезвычайных ситуаций Р.Л. Казинова.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г.К. Бахилин



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Успенский район 
№ 1528 от 15 декабря 2016 года

Перечень
мест опасных для выхода граждан на лед на 

водных объектах муниципального образования Успенский район.

№
п/п

Наименование
водного
объекта

Место расположения Причина опасности

1 р. Кубань Протекает по территории 
Маламинского, Кургоковского, 

Веселовского, Успенского, 
Коноковского, Вольненского, 
У беженского, Николаевского 

сельских поселений.

Имеет высокое 
течение, что мешает 
замерзанию воды до 
установленных норм 

толщины льда.

2 р. Уруп Протекает по территории 
Трехсельского и 

Урупского 
сельских поселений.

Имеет высокое 
течение, что мешает 
замерзанию воды до 
установленных норм 

толщины льда.

3 Пруд Район сахарного завода 
село Успенское

Температура воды при 
сливе с завода в пруд 
является высокой, что 
приводит к образова

нию полыньи, которая 
мешает замерзанию 
воды до установлен
ных норм толщины 

льда.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительные 
органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций
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P.JI. Казинов


