
АдминистрАция}rJ_ъъY_тff ъ";l.гооБрлзовлная

от ./6. о6. а,оа/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Армавир
N9

о мерах по предупреждению гибели людей IIа водпых объектах,

находящихся па территории I}rуЕиципального образования город Армавпр,
в летпий период 202l rода

в цел.пс ЕедопуIцениI rибеlм rподей и обеспечеrпtя их безопасности на

водъп< объекгах, ЕаходщD(ся на территории муflщI.шаlьного образоваrпrя город

Армавир, охраЕы D( жизЕи и здоровья в летrпй период, в соответствии с

Федера.гыьш законом от б окгября 2003 года J,{} 131-ФЗ <об общо< пршilцfrIах

орI,ztнк}шцп.I местЕою с€IIч{оуправJIения в Росстйской Федерыдrта>

riостацовляю:
1. Залrретить купание на водIIьD( объекгах на территории муЕиципаJIьного

образовшпrя-.ород Дрr*цр, находяпцD(СЯ В IчГУНrципалъной собствеЕности, в

неустаItовлеЕньD( местах.
2. Рекомеrцовать водопоJIьзоватеJUIм, владеjьцам, ареIцаторам и

хозdfiвующпчr сфъекгам обеспешrгь в лgIнIй период 202l года безопасностъ

rподей на водЕьD( объекrах (части водrого объеrсrа), н,lходщD(ся в ID(

поJIьзов€шии и расположенньD( на территории IчfуIrищ.шаlьното образовшrия город

Армавир, в соответствии с требованиллл, предьявIUIемыми к обеспечеrлцо

безопасноqrи rподей на BoдlbD( объекгах, угвержденЕыми постановлением главы

аддцil{qграIщи Краснодарского крм от 30 июня 2006 года Ns 53б (об

й.р*д"Ь Правrшr охраны жизни .lподеЙ Еа водlьD( объекга< в КрасЕодарском

цраеD.
3. МуrппщгrаrьномУ казеЕно}ry учрежденшО <Управление ПО ДеJIаП,I

граждшrской Оборошr и чрезвьтчаfдъп,r ситуаJцrям города АрмЕlвцрЕD):

ОТКОРРеКП.tРовать ImaH взаимодейств:?rя сил и средств, предназЕаченньIх

дJIя поиска и спасаниlI rподей, терпяЕцiх бедствие на водlьD( объектах

IчfУЕИЦИПаJIЬЕого образоваrп,lя город Армавир, состав, порядок испоJIьзоваIIия

сLIJI и средСтв, цредназЕаченньIх дJUI поиска и спасени,I rподей, тершIщю(

бедствие на воде;
обеспечить взаимодейств ие cиJl и средств, предIазЕаченЕьIх для поиска и

спасеЕиЯ шодей, терпящ{х бедствие Еа водIьD( объектах;
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проверить готовность системы экстренното оповещеIlия и

инфорiмровшия Еаселения, обеспеЕrть ее исцрЕlвность;
совмеспIо с адчf!ппrgграципд Старостанитlою (марпошеrко),

Приречепского (Юшп,rеrл<о) и Заветного QЩербаком) ceJbcKID( округов

л,fуЕиIццIaIJБного образоваш,rя город Армавир:
а) в течеr*rе летнего периода OPLшII.E}OBaTь еженедельнъй мониторинг мест

массового отФD(а населеЕиrI на вод{ьн объекгах общего поJIьзования,

расположеннъD( на терриТОРИИ IчfУЕИципЕлльного образованиJI город Дрмавир,

оргчrЕизовЕtЕньD( и стIlDийно возЕикающих, с целью вьuIвJIениrI мест, опасньD(

для чiпЕlЕиrl, а таюке вьuвлениjl факгов Еар}.шеЕий устЕIIIовлеЕньIх правил и

оргаЕизаIIм ID( устранеЕиrI;
Ф содейgгвовать создаЕию неIптатньD( обществешrьD( поgгов дJlя

пос.tоянЕого ЕабJЕодеIfi.Iя за отlFD€юцц{п{ населением в местах ЕеорI?НИЗОВzIЕНОIt)

массовогО отдD(a Еа во,ця-ъD( объекгах в цеJUD( своечремеflноro цриЕ,IпбI мер по

oxpElнe жЕзIIи и здоровья JIюдей;

в) оказьвать содействие владеJIьцчtм месг массового отдрпrа населения на

водIьD( объекгах в оснащеЕии спасатеJБньD( постов наглящой аIитацией по

профиJIаIсгп(e и цред/преждеЕию несчастньD( слупев на воде и пропаItшде

здорового образа жизIм;
г) прIшмать меры, Еаправленные на недопу]цение размещениrI паJIаточньIх

горо,щов, zrвтокемпиЕгов в зонах возможЕого вьгхода на берег смерчей, схода

селево-дождевьD( потоков.
4. Управленlло образоваrл.rя адмIшистраЦИИ IчfУЕШРшального образов€lния

город Армавир (Мирчук):
дО 30 июЕя 202| года провести совещzшия с руководитеJIями

образовательнБrх )чреждений по вопросitм безопасного отдьD(а детей в летЕий

период, в том Iмсле по цредупреждению несчастньD( сJrr{аев на водЕьIх

объекгах;
в течение летнего периода 202I года организовать цроведение

информациошrо - разъяснительной работы с )лIащимися общеобразовательЕьгх

)цреждецIй о правилах безопасного поведециrI на воде;

в период работы летних пришкопьЕых лчгерей организовать проведение

профилакгическID( зztнJIтий по доведению Правил охраны жизни JIюдей на

водньD( объекгах в КрасЕодарском крае и Правил пользованиrI водЕыми

объекгаLЙ в КрасЕодарском крае, утвержденньD( постаIIовлением глЕtвы

адмиЕистации kрасноларского края от з0 шоня 2006 юда Ns 5зб (об

угверждении правил охраны жизни JIюдей в Краснодарском крае и щ)авил
пользования водIlыми объекгами в Краснодарском крае для плаваниrI на

MaJIoMepHbD( судаю), ознilкомлению с приемаNIи спасаниrI тоЕущIтх и оказаниjI

первой помощ.
5. Отдеlry культуры (Зинчеш<о), отделу физкульryры и спорта (Куrпrков),

отделу по делам молодежи @ачковский) адмшrистации IчIуЕиципальЕого

образовашIя город Дрмавир в цеJUrх совершенствования методов цропаганды и

вЕед)ениrI куJIьlуры безопасного отдьD(а JIюдей на воде организовать в

подведомствеIIньD( уIрежденIбгх в течеЕие летЕего периода проведение
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тематиtIескю( мероприятий по профилЕlктике ЕесчастньD( cJDлaeB Еа водных
объеIсгах.

6,,Щоrпкностньrм лицам органов администрации муницшIzlJIьного
образоваrмя город Армавцр, упоJIномоченцым Еа составлеЕие протоколов об
адvfЕнистративцьD( правонар)rшеIiиD(, осуществJUIть мероприlIтиrI по
реЕuIизаIрrи Закона Краснодарского краr{ от 23 июля 2003 года N9 608-КЗ (Об
4длшrистративньD( правоЕарушеЕшDо) гryтем составленая протоколов об
адлиЕIrстративньж цравонарушениJгх, предусмотренньпr статьей 2.2 указанного
Закона.

7. Рекомендовать руководитеJIю отдела координации мемцинской
помощI в городе Армавире министерства здравооцраIrения Краснодарского
tgая Т.,Щ.Ромацовой обеспечиIъ организацию оказания медrдIrдrской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесгшатноrо ока:}Еlниrl lpax(дaпaм медшlинской помопfи в Краснодарском крае в
Mecт€rx массового отдьD@ населениrI.

8. Рекомендовать начаJIьнику отдела министерства вIDцреЕIII,D( дел
Россш по юроду Армавиру И.В. Шапова.llову:

сIшаЕировать и ос)ществJIять в течение летнего периода необходимый
комIшекс мероприятr,й по обеспечению безопасности JЕодей и поддержанию
прzlвоцоряда в местах массового отдыха ЕаселеЕия у воды и на водЕьгх
атц)аIщиоIIЕlх;

в цределах установлеЕIIой компетенции принимать меры, направлеЕные
на Еедоп)щеЕие купациJI отдьIхающих в запрещешrых местах и куIIаЕие в
состоянии аJIкогоJьяого опьянениjI.

9, Ад/йЕистрацияrr Старостаничного, Приреченского и Заветного
ceJIbcKID( округов м)дrиципiulьIrого образования город Армавир (Мартюшенко,
Кtппчrеrжо, Щербакова), wryEшILIIIaJIbIroMy кЕLзенному rФеждению города
Армавира <Сщокба спасениrD) (Гftотнlков) до 30 шоrrя 2021, rода оргЕIнизовать
изготовлеЕие и ycTанoBкy предлIредительньD( (запрещающих) знzrков <Купание
заrц)ещено> в MecTEIx возможного ЕеорItIЕизовЕлнного массового отдьrха
населения Еа воднъD( объекгах общего пользования, а также в Mecтauq опасньIх
и зЕIгц)ещенIrьD( для купаниrI Еа территории DIуIrиципЕшьIrого образования город
Армавир.

10. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации
ад\,rшfiIстрации муниципального образовапюI город Армавир (Живетьев):

организовать через средства массовой информацш{ доведеЕие до
ЕаселеЕиrI rшформаrlшо о гц)авилЕlх поведениlI IIа водЕьD( объекгах;

обеспеwrть информирование населеЕиlI муниlц{пчrльного образования
город Армавир об установлеIlньD( правилЕrх и огрzrниЕIеЕиrD( водопользованиJI Еа
во,щD( объекгах общего поJIьзов€lниlI;

оказывать содействие vг)ц{шIипальцому кЕIзенному )цреждению
<Управлешле по делЕlм гражданской обороЕы и чрезвьт.Iайным ситуациrIм
города Армавиро> (Берентgrк) в информировЕlнии Еаселен}uI по вопросаN,t
охрятгы жизЕи и прЕlвилаi\,, поведениlI тподей на водIIьD( объеюах в электронньж
и печатньrх средствzlх массовой информации.
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1l. Муниципrrльному казенному }чреждению города Армавира <С-гтужба

спасения) (flлотнlжов) до 30 июня 2021 года укомплектовать спасательцaю
стzrнцию техникой, им)лцеством и медикаментами дJuI проведения
спасательньD( работ.

12. Муниlrипальному квенному у{реждеЕию города Армавира <Сrryжба
спасенияD (flлотников), рекомендовать Армавирскому аварийно
спасательному отряду государственного кaвенного )чреждения Краснодарского
края <Краснодарскм краевiц аварийно-спасательнм сlryжба кКубань-СГIАС>
(Бойко):

обеспечить постояЕЕгуIо готовность сил и средств дJIя проведения работ в
сlryчае возникновениrI чрезвьrчайных сиryаций на воде, а также по спасению
людей на водных объекгах;

содействовать цроведению профилакгической работы среди Еаселения,
прежде всего детей, по соблюдению правил поведения Еа воде и приемЕlI\,r

спасениЕ утопЕtющих.
13. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органап4и,

ВОеЕIIЫМ ВОПРОСаМ И ДеЛаМ КЕЦ}аЧеСТВа аДМИНИСТРаЦИИ lчГУIlИЦИПДIЬНОГО

образования город Армавир (фицык) с целью обеспечения охраны
общественного порядка обеспечить в течение летнего периода взаимодействие
представителей казачества с сотрудниками отдела министерства внJдренних
дел России по городу Армавиру при coBMecTItoM патрулировании территории
водоема парка <Городскм роща)).

l4. Рекомендовать руководитеJIям организации,

форIr,t собственности
учреждении и

и ведомственнойпредприятий, независимо от
принадлежности, расположенIlых на территории муниципального образования
город Армавир, проводить профилактическуIо рабоry с сотрудниками и

работниками по цредaпреждению несчастньD( сJryчаев при купаЕии.
15. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованию.
16. Сектору информационньтх технологий администрации

lчtуIlиципzrльного образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официальном сйте администрации
муниципЕrльного обрzвованшI город Армавир лчц"w.аrmаwir.ru

|7. ОгдеJry по связям со средствЕtI\,Iи массовой информации
администраIц,Iи м).ншIипzlльного образования город Армавир (Живетьев)
обеспечить огryбликование настоящего постановления в газете
<<Муниципа;rьный вестник Армавира>.

18. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы муниципального обрщования город Армавир
С.М.Марчеrтко.

19. Постановление вступает в сшry со дшI его огтубликования.

Глава r"rуrrиIшп€шьного образо
город Армавцр от дЕл

Елслр 0извOдсI
\i

А.Ю.Харченко
Il

'. #


