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

обеспечению пожарной безопасности

РЕШ ЕНИЕ

26 апреля 2018 год № 6 с. Успенское

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах 
муниципального образования Успенский район в 2018 году

Во исполнение мероприятий, определенных в «Региональном комплексном 
плане мероприятий по подготовке и проведению в Краснодарском крае летнего 
курортного сезона 2018 года» и «Плане по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Краснодарского края на 2018 год», утвержденном первым 
заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. 
Алексеенко, при подготовке к купальному сезону 2018 года, а так же для 
предупреждения гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании 
Успенский район в 2018 году, комиссия администрации муниципального 
образования Успенский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Установить срок купального сезона в муниципальном образовании 
Успенский район в период с 15 июня по 30 августа 2018 года.

2. Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, 
ГО и ЧС администрации МО Успенский район (Иванченко):

- уточнить планы прикрытия водных объектов на территории района;
- разработать и внести необходимые дополнение в муниципальный правовой 

акт, определяющий правила использования всех водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, расположенных территории 
муниципального образования Успенский район, по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах;

- разработать и муниципальный правовой акт в котором определить перечень 
и схему размещения на территории МО Успенский район (с указанием границ):

- мест запрещенных для купания;
- участков водных объектов, опасных для отдыха людей
3. РУО администрации муниципального образования Успенский район 

(Муравская) организовать и провести в муниципальных детских и образовательных 
учреждениях месячник безопасности людей на водных объектах в период 
купального сезона, провести занятия по правилам поведения на воде, спасания 
тонущих и приемам оказания помощи.



4. Рекомендовать главам сельских поселений Успенского района:
1) для определения возможных мест размещения несанкционированного 

массового отдыха граждан на воде (купание), а также для определения участков 
водных объектов, запрещенных для купания, плавания на маломерных судах и 
других ограничениях водопользования, на подведомственных территориях, 
комиссионно провести обследование береговых участков водных объектов (с 
последующим предоставлением актов обследования в КЧС и ПБ района). 
Вышеуказанные места закрепить нормативно правовыми актами. Копии актов 
предоставить в КЧС и ОПБ района;

2) организовать изготовление и установку предупредительных знаков в 
местах, не рекомендуемых для купания, а также запрещающих знаков в местах, 
запрещенных для купания;

3) назначить ответственного от администрации сельского поселения за 
обеспечение безопасности людей на водных объектах;

4) в целях контроля за безопасностью отдыхающих в местах не 
организованного массового отдыха на водных объектах поселений создать 
общественные спасательные посты.

5) оказывать содействие в пределах установленной компетенции 
Краснодарскому краевому совету Всероссийского общества спасания на водах и 
руководителям организаций в создании общественных спасательных постов в 
местах неорганизованного массово отдыха населения на водных объектах;

6) провести практическую отработку вопросов организации оповещения 
отдыхающих и местного населения о возможности возникновения ЧС, связанных с 
образованием оползней, подъемом воды и организации эвакуации людей из опасных 
зон;

7) организовать информирование населения путем размещения материалов в 
средствах массовой информации, развешивания листовок, плакатов по правилам 
поведения и мерам безопасности людей на воде, а также довести до населения и 
всех организаций, не зависимо от формы собственности информации об 
установленных правилах и ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования;

8) привлечь арендаторов прудов, расположенных на подведомственных 
территориях, к исполнению мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Успенский район по вопросам взаимодействия 
с правоохранительными органами, ГО и ЧС P. JI. Казинова.

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации муниципального 
образования Успенский район ' Г.К. Бахилин

Ответственный секретарь С.А. Иванченко


