
Администрация муниципального образования Успенский район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«21» июня 2018 г. № 10 с. Успенское

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в 
местах стихийного массового отдыха людей в период купального сезона в 

муниципальном образовании Успенский район в 2018 году

В целях осуществления дополнительных мер по обеспечению 
безопасности людей, недопущения их гибели на водных объектах на 
территории Успенского района, комиссия администрации муниципального 
образования Успенский район по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Считать обеспечение безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования Успенский район, охрану их жизни и здоровья в 
период летнего купального сезона 2018 года одной из приоритетных задач в 
деятельности органов управления, сил и средств Успенского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Успенского района:
1) акцентировать внимание на имеющиеся проблемы при обеспечении 

безопасности людей на водных объектах, в том числе:
- большое количество неорганизованного отдыха на воде, не 

отвечающих требованиям безопасности и не допущенных в эксплуатацию к 
началу купального сезона;

- отсутствие организованных мест массового отдыха людей на воде;
2) в срок до 14 июля 2018 года, провести заседания комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с гибелью людей на водных объектах, и в первую очередь детей;

3) обеспечить полное выполнение Планов мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, обратив особое внимание на создание 
и работу спасательных (наблюдательных) постов;

4) продолжить работу по обеспечению безопасности людей в местах 
неорганизованного отдыха на воде, путем их благоустройства и создания 
общественных спасательных постов для своевременного реагирования на



происшествия, путем вызова подготовленных спасателей и медицинской 
помощи. Обеспечить оснащение мест купания людей, не подготовленных к 
купальному сезону, средствами наглядной агитации запрещающего характера, 
на которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на 
водных объектах;

5) обеспечить регулярное доведение до населения правил безопасного 
поведения на воде и запреты купания в необорудованных для этого местах 
через средства массовой информации;

6) усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение гибели людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования. Обратить особое 
внимание на предупреждение детского травматизма и гибели детей на воде;

7) оказать содействие водопользователям в реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

8) провести практическую отработку вопросов организации оповещения 
отдыхающих и местного населения о возможном возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с образованием оползней, подъемом воды в реках, и 
организации эвакуации людей из опасных зон;

9) организовать совместное патрулирование пляжей и мест 
несанкционированного отдыха людей представителями администраций 
сельских поселений района, ОМВД, медицинских учреждений, МКУ АСС 
муниципального образования Успенский район, ГИМС и иных 
заинтересованных организаций, с целью контроля за выполнением населением 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае». В 
ходе рейдов особое внимание обращать на недопущение бесконтрольного 
нахождения на водных объектах детей;

10) активизировать работу административных комиссий поселений во 
взаимодействии с правоохранительными органами и общественными 
объединениями по реализации статьи 2.2. Закона Краснодарского края от 23 
июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», 
предусматривающую административную ответственность за нарушение 
установленных запретов на водных объектах.

3. Отделу внутренних дел России по Успенскому району 
(Мигрин):

1) спланировать и осуществлять в течение купального сезона 
необходимый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и 
поддержанию правопорядка, по недопущению в рамках действующего 
законодательства распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
местах несанкционированного отдыха населения у воды;

2) активизировать работу в пределах установленной компетенции по 
принятию административных мер, направленных на недопущение купания 
отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения и в запрещенных местах.

4. Главному врачу МБУЗ «Успенская ЦРБ» К.С. Григорьеву обеспечить 
организационно-методическую и консультативную помощь учреждениям



здравоохранения (ЦРБ, ФАПы) и водопользователям в муниципальном 
образовании Успенский район по вопросам организации оказания первой 
помощи в местах стихийного массового отдыха населения на воде.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Р.Л. Казинова.

Бахилин

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь


