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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

«27» ноября 2017 г. № 19 с. Успенское

«По организации и осуществлению мероприятий по предотвращению 
несчастных случаев на водоемах муниципального образования 

Успенский район в зимний период 2017 - 2018 г.г.»

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 объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных 
судах» (с изменениями от 14 февраля 2008 г.), Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с понижением 
температуры воздуха, в период ледостава на водных объектах 
муниципального образования Успенский район, а также с целью принятия 
своевременных мер по предупреждению гибели и травматизма людей в 
зимний период Комиссия администрации муниципального образования 
Успенский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Установить период разрешения пользования на водоемах 
площадками для катания на коньках, подледного любительского рыболовства 
по мере образования льда, толщина которого не менее 12 см., а при массовом 
катании - 25 см.

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



3. Начальнику отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами, ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Успенский район С. А. Иванченко:

- уточнить планы взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах 
муниципального образования Успенский район, уточнить расчет сил и 
средств, предназначенных для ликвидации ЧС в зимнем периоде;

- провести тренировки оперативных групп, пунктов управления, по 
теме: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций в период ледостава на водных 
объектах муниципального образования Успенский район»;

- разработать проект постановления администрации муниципального 
образования Успенский район, определяющего перечень, схему размещения 
и протяженность береговых линий водных объектов в границах поселений 
муниципального образования:

- мест, рекомендованных для подледного лова рыбы;
- мест развертывания спасательных (наблюдательных) постов;
- мест, запрещенных для выхода людей на лед.

4. Рекомендовать:
1) главам сельских поселений:
- назначить должностных лиц администраций сельских поселений 

муниципального образования Успенский район, ответственными за 
изготовление и установку предупреждающих аншлагов о запрете выезда 
автотранспорта и выхода граждан на лед, мерах безопасности на льду;

- создать совместно с ТОС, МКУ АСС, ОМВД России по Успенскому 
району, ЦРБ рабочие группы по вопросам обеспечения безопасности людей 
на водных объектах во время подледного лова рыбы с целью проведения 
патрулирований наиболее вероятных мест зимней рыбалки совместно с 
представителями государственных и общественных организаций, 
деятельность которых связана с обеспечением безопасности людей на 
водных объектах;

- с началом ледостава организовать работу по установлению мест для 
подледного лова рыбы на водных объектах муниципального образования 
Успенский район;

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

2) главному врачу МБУЗ «Успенская ЦРБ» К.С. Григорьеву 
оказывать методическую помощь школам, организациям и предприятиям 
муниципального образования Успенский район на тему: «Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим при обморожениях, переохлаждениях 
при несчастных случаях на водных объектах»;

3) отделу МВД России по Успенскому району (Новиков) в период 
подледного лова рыбы обеспечивать общественный порядок в местах



массового скопления рыбаков, регулярно направлять наряды патрульно- 
постовой службы на водные объекты Успенского района с целью контроля за 
соблюдением порядка и правил поведения на воде (льду).

5. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Успенский район (Муравская):

- организовать контроль за обучением школьников и учащейся 
молодежи правилам оказания первой помощи на водных объектах в период 
ледостава;

- регулярно доводить до учащихся меры и правила безопасного 
поведения на льду;

- провести в образовательных учреждениях «Месячник безопасности 
людей на водных объектах в период ледостава».

6. Рекомендовать редакции газеты «Рассвет» (Свердлюковская) 
доводить информацию до населения по предупреждению несчастных случаев 
на водоемах, а также по вопросам обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в зимний период.

7. Всем исполнителям данного решения предоставить отчет о 
проделанной работе на имя председателя КЧС и ОПБ через отдел по 
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС 
администрации МО Успенский район в срок до 10 декабря 2017 года.

8. Контроль над исполнением данного решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по 
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций P. JI. Казинова.

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

Ответственный секретарь 
КЧС и ОПБ 
администрации МО 
Успенский район

Г.К. Бахилин


