
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____28.12.2020_____                 № ___2080____ 

г. Армавир 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах, находящихся на территории муниципального 

образования город Армавир, в зимний период 2021 года 

  

 

 

В соответствии с постановлением 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», постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 27 июня 2011 года 

№1870 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования, находящихся на территории муниципального образования город 

Армавир, для личных и бытовых нужд», пунктом 31 статьи 8 Устава 

муниципального образования город Армавир и в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, находящихся на территории муниципального 

образования город Армавир, в период ледообразования п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить использование водных объектов общего пользования на 

территории муниципального образования город Армавир, находящихся в 

собственности муниципального образования город Армавир, для подледного лова, 

катания на коньках и других видов массового отдыха населения в необорудованных 

для этих целей местах. 

2. Рекомендовать водопользователям обеспечить в зимний период  2021 года 

безопасность людей на водных объектах (части водного объекта), находящихся в 

их пользовании, расположенных на территории муниципального образования 

город Армавир, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к        

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

установленными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Краснодарском крае, утверждёнными постановлением 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». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и 

ЧС города Армавира» (Беренжук) откорректировать план взаимодействия 

сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей на водных 

объектах муниципального образования город Армавир, с учетом зимних условий. 
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4. Главам сельских округов муниципального образования город Армавир 

(Мартюшенко, Минин, Щербакова) совместно с муниципальным казенным 

учреждением «Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»: 

организовать изготовление и установку предупредительных знаков в 

местах, запрещенных для выхода на лед; 

организовать регулярный мониторинг стихийно возникающих мест 

массового отдыха людей на льду с целью выявления фактов нарушений 

установленных правил и организации их устранения. 

5. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба 

спасения» (Черешков): 

обеспечить постоянную готовность сил и средств к действиям по спасению 

людей, терпящих бедствие на водных объектах в зимний период; 

совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам 

ГО и ЧС города Армавира» организовать проведение разъяснительной работы 

через средства массовой информации по предупреждению несчастных случаев на 

водоемах в зимний период. 

6. Управлению образования администрации муниципального образования 

город Армавир (Ткачева) организовать обучение учащихся образовательных 

учреждений правилам поведения на льду. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

8. 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). 

9. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир: 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира»; 

проводить информирование населения и всех организаций, независимо от 

форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

город Армавир, через средства массовой информации об установленных правилах и 

ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования;  

содействовать муниципальному казенному учреждению города Армавира 

«Служба спасения» и муниципальному казенному учреждению «Управление по 

делам ГО и ЧС города Армавира» в   рамках проведения профилактической работы   

в средствах массовой информации о правилах поведения и мерах безопасности на 

льду. 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

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

11. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 
 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                              А.Ю.Харченко 

http://www.armawir.ru/

