
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____25.06.2020_____        № ___806____ 

г. Армавир 

ПРОЕКТППП 

 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах, находящихся 

на территории муниципального образования город Армавир, в летний период 

2020 года 
 

 

 

В целях недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных 

объектах, находящихся на территории муниципального образования город Армавир, 

охраны их жизни и здоровья в летний период, в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :  

1.  Запретить купание на водных объектах на территории муниципального 

образования город Армавир, находящихся в муниципальной собственности, в 

неустановленных местах. 

2. Рекомендовать  водопользователям, владельцам, арендаторам и 

хозяйствующим субъектам обеспечить в летний период 2020 года безопасность людей 

на водных объектах (части водного объекта), находящихся в их пользовании и 

расположенных на территории муниципального образования город Армавир, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности людей на 

водных объектах постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 

июня 2006 года № 536 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Краснодарском крае». 

3. Заместителю главы муниципального образования город Армавир 

С.М.Марченко до 30 июня 2020 года обеспечить проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, в ходе которого проанализировать выполнение организационных и 

технических мероприятий по предупреждению гибели людей, охране здоровья и 

обеспечению их безопасности на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования город Армавир. 

4. Управлению образования администрации муниципального образования 

город Армавир (Ткачева):  

до 30 июня 2020 года провести совещания с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам безопасного отдыха детей в летний 

период, в том числе по предупреждению несчастных случаев на  водных объектах; 

в течение летнего периода 2020 года организовать проведение 

информационно - разъяснительной работы с учащимися общеобразовательных 

учреждений о правилах безопасного поведения на воде; 
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совместно с муниципальным казенным учреждением города Армавира 

«Служба спасения» (Черешков) в период работы  летних пришкольных лагерей 

организовать проведение профилактических занятий по доведению Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и Правил пользования 

водными объектами в Краснодарском крае, утвержденных постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей в Краснодарском крае и правил пользования водными 

объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», 

ознакомлению с приемами спасания тонущих и оказания первой помощи.  

5. Отделу культуры (Зинченко), отделу физкультуры и спорта (Куликов), 

отделу по делам молодежи (Муравьева) администрации муниципального 

образования город Армавир в целях совершенствования методов пропаганды и 

внедрения культуры безопасного отдыха людей на воде организовать в течение 

летнего периода проведение тематических мероприятий по профилактике 

несчастных случаев на водных объектах. 

6. Должностным лицам органов администрации муниципального образования 

город Армавир, уполномоченным на составление протоколов об административных 

правонарушениях, осуществлять мероприятия по реализации Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» путем составления протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2 указанного Закона. 

7. Рекомендовать руководителю отдела координации медицинской помощи в 

городе Армавире министерства здравоохранения Краснодарского края 

Т.Д.Романовой обеспечить организацию оказания медицинской помощи  в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в 

местах массового отдыха населения. 

8. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел России по 

городу Армавиру И.В. Шаповалову: 

спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию 

правопорядка в местах массового отдыха населения у воды и на водных 

аттракционах; 

в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные на 

недопущение купания отдыхающих в запрещенных местах и купание в состоянии 

алкогольного опьянения. 

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Чмож) совместно с муниципальным 

казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) организовать постоянный 

контроль за санитарным содержанием рекреационной зоны   в районе водоема 

парка «Городская роща». 

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира»: 

до 30 июня 2020 года откорректировать план взаимодействия сил и средств, 

предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных 

объектах муниципального образования город Армавир, состав, порядок 

использования сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, 
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терпящих бедствие на воде; 

обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и 

спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах; 

совместно с администрациями Старостаничного, Приреченского и Заветного 

сельских округов муниципального образования город Армавир (Барков, Минин, 

Мартюшенко): 

а) в течение летнего периода организовать еженедельный мониторинг мест 

массового отдыха населения на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования город Армавир, 

организованных и стихийно возникающих, с целью выявления мест, опасных для 

купания, а также выявления фактов нарушений установленных правил и 

организации их устранения; 

б) содействовать созданию нештатных общественных постов для постоянного 

наблюдения за отдыхающим населением в местах неорганизованного массового 

отдыха на водных объектах в целях своевременного принятия мер по охране жизни и 

здоровья людей; 

в) оказывать содействие владельцам мест массового отдыха населения на 

водных объектах в оснащении спасательных постов наглядной агитацией по 

профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового 

образа жизни; 

г) принимать меры, направленные на недопущение размещения палаточных 

городков, автокемпингов в зонах возможного выхода на берег смерчей, схода селево-

дождевых потоков; 

проверить готовность системы экстренного оповещения и информирования 

населения, обеспечить ее исправность;  

до 30 июня 2020 года провести практическую отработку вопросов организации 

оповещения населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с образованием смерчей, оползней, селей, подъемом воды в реках и 

организации эвакуации людей из опасных зон; 

организовать постоянное оперативное доведение информации о нарушениях в 

части   использования маломерных судов до Кропоткинского участка Центра ГИМС 

МЧС России по Краснодарскому краю для принятия соответствующих мер. 

11. Администрациям Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских 

округов муниципального образования город Армавир (Барков, Минин, Мартюшенко), 

муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» 

(Черешков) до 1 июля 2020 года организовать изготовление и установку 

предупредительных (запрещающих) знаков «Купание запрещено» в местах 

возможного неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах 

общего пользования, а также в местах, опасных и запрещенных для купания на 

территории муниципального образования город Армавир. 

12. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев): 
организовать через средства массовой информации доведение до населения 

информацию о правилах поведения на водных объектах; 

обеспечить информирование населения муниципального образования город 

Армавир об установленных правилах и ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования; 

оказывать содействие муниципальному казенному учреждению «Управление 
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по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» 

(Беренжук), в информировании населения по вопросам охраны жизни и правилам 

поведения людей на водных объектах в электронных и печатных средствах 

массовой информации. 

13. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба 

спасения» (Черешков) до 1 июня 2020 года укомплектовать спасательную станцию 

техникой, имуществом и медикаментами для проведения спасательных работ, 

наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 

воде и пропаганде здорового образа жизни. 

14. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба 

спасения» (Черешков), рекомендовать Армавирскому аварийно - спасательному 

отряду государственного казенного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» (Бойко):  

обеспечить постоянную готовность спасательных сил и средств для 

проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде; 

содействовать обучению населения, прежде всего детей, правилам поведения 

на воде, плаванию и приемам спасения утопающих. 

15. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

военным вопросам и делам казачества администрации муниципального 

образования город Армавир (Грицык)  с целью обеспечения охраны 

общественного порядка обеспечить в течение летнего периода взаимодействие 

представителей казачества с сотрудниками отдела министерства внутренних дел 

России по городу Армавиру  при совместном патрулировании территории  

водоема парка «Городская роща».  
 16. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

расположенных на территории муниципального образования город Армавир, 

проводить профилактическую работу с сотрудниками и работниками по 

предупреждению несчастных случаев при купании. 

17.  Настоящее постановление подлежит   официальному опубликованию. 

18. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

19. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить  опубликование 

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко. 

21. Постановление вступает в силу со дня его   официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                            А.Ю.Харченко 

 

http://www.armawir.ru/

