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О мерах по oбеспечеЕпю безопасЕостп людей п предrпреrrцеЕпю песчастных
ФцгIаев Еа водЕьш объекIsь паходящюIся rra террпторцп мJrЕпципдльного
образоваЕпя город Армдвпр, в зимнпй перпод 2020 годд

В соотвgгgгвии с постrlповJIением глzrвы администрации Краснодарского края
от 30 IдоЕя 2006 года Ns 53б <Об угвержлении прzlвил охрzlны тtизrш людей на

водныr( объекга( в Краснодарском týpae и правил пользования водными объекгами в
Краснодарском крае дIя плаванпя на мaшIомерньгх суда)()), постalновлением
ад {шrистр ши I!гуIil,Iципального образования город Армавир от 27 uюня 201l года

(Об

угверrсдении пр:rвил использов.tния водньD( объекгов общего
пользовапIлЕ, на(одящю(ся на территории }гуниципЕrльного обрaвовalния город
Армавrц, Nп JIиtIньD( и бытовъ х нул(д), гryнктом 31 статьи 8 Устава
IyfуншщпzIJIьного образования горд Армавир и в цеrrя( обеспечения безопасноgги
.тподей на водньD( объекгах, ЕIлходящю(ся на территории муниципЕчIьного

Ngl870

образоваrшя город Армавир, в перпод Iедообразования постановJIяю:

1. Зшретrrь испоJьзовапие

водIьD(. объекгов общего поJlьзования на
территории м)шиципаJьного бразоваrшя город Армавир, нaводящID(ся в
собственносги }ryншs{паJIьIrого обрaвовЕlния город Армавир, дllя подIедного лова
катания Еа коЕькЕц и друп{х вtцов массового отдьD(а яаселения в необорудованньп<

ди

этю( целей местах.
2. Рекомендовать водопользоватепям обеспечить в зимний период 2020 года
безопасность людей на водrьD( объекга< (части водного объекга), нЕtходящихся в
п( поJIьзовании, расположенных Еа тсрррrюрии }ryниIцпarльного образоваrтия
город Армавир, в соответствии с тбовлilrями, предьявJlяемыми к обеспеченшо

водньD(
объекгаь
на
установленными Правшrаrrпr охрaшы жизни JIюдей на водньгх объекгах в
безопасности

людей

постановпением главы адl{инистрации
Краснодарском крае, утверяцёнными
Красноларскою края от 30 шоня 2006 года Ns 53б кОб утверждении правIrл охрzшы
жизrп.r людей на водньD( объекга< в Краснодарском црае и правил пользовilЕия
вод{ымн объекгами в Краснодарском крае дIя плавания на маломерньD( судal]r>.
3. Муницшrшьному кдrеЕному }чреждению <<Управление по делам ГО и

ЧС

города Армавиро (Береrrхсук) откорректировать план взммодействия
си,л и средств, предназначенньD( дIя поиска и спасения rподей на водIlьD(
объектах }гуrrиIц{пчrльного образования город Армавир, с )детом зимню( условий.
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4. Главам сеJIьскID( округов Iчfуниципального образованиJl город Армавир
(Мартюшенко, Мlп*rн, Колтуrов) совместно с муниципальным казенным
учре)rцением <Управление по деJIам ГО и ЧС города Армавироl:

организовать изгоювление и установку предупредитепьных знаков в места)(,
зaшрещенньD( дJIя вьD(ода на лед;
оргапизовать реryrrярный мониторинг стихийно возникающt{х мест
мatссового отдъ,D(а людей на ль,ry
целью выявления факгов нарушений
устаIlовлеЕньD( прzlвил и организаIд4и ю( устрttнения.
5. Мувlщипаlьному Krl:leнHoмy rrреждению города Армавира <Сrгркба
спасения)) (Черешков):
обеспечить постояшIJiю готовность сил и средств к действияu по спасению
лодей, терп.щш( бедсгвие на jБ,ry;
совместно с муIrшIипальным казенным учре)кдением <<Управление по депам
ГО и ЧС города Армавираr) орmЕизовать проведение рzLзъясЕительвой работы черз
срецства тяrcсовоr-тшфщаrдm по пре.ryпреждению несчастньD( сJryчаев на
водоемФ( в зимншi период.
6. Управлеrппо образоваtшя ад}rинистрации муниципaшьного образования
город Армавир (Ткачева) организовать обучение }чащID(ся образоватеrrьнъпr
учроlсдешrй црaвиJIаIй поведения Ira Jъ,ry.
7. Наgго.щее посглIовлеItrlе подIежит официаrrьному огryбrшкованию.

с

8. Секгору
информадlrонньтх технологий 4дминистрдlии
муниц}mаJIьного бразования пород Армавир (Стtповой) рлrместить
настоящеее постalIIовJIение

адl{шIистрации

в сети

мунIпцrпаJIьною

<Иrrтtрнет>

на офищлаьном

образования

город

сайте

Армавир

wwli/.аrmаwrr.п]
- 9. ОтдеJrу по связям со средствами массовой информшlии 4д{инистрл{ии
IlfуIfrIцIп.лJIъного образовапrя город Армавир @фшов):
обеспе,пrть фиIцrальное отrубrптковаriие настоящего постЕlltовленItя в газете
<<Ivlуншпrпальrьтй весгнrп< ApMaBиptD);
организовать, йliформировшпrе населения и всех оргдrизацrй, независимо от
форм собсгвенностц расположеIrпьш на т€рритории муниципаJIьпого образоваrrия
город Армавир, об усгаrrовJIенньD( IIравиJIaлх и ограЕит|енил( водопользов{шrlя на
водньтх объекгаrк общего поJIьзовшmя; .
содейсгвовать IчryниципаJIьному кzцrенному учреждению горда Армавира
<С.ттужба спzюеЕцяD и пryниr.ч{паJlьному Чазенному уIФе)Nцению <<Управлеrпrе по
дшаr"r ГО и ЧС горда Армавиро> в предоставлении эфирного времени с целью
проведеЕия рrвъяснитеJьной работы с насеJIением о правилaD( поведения и MepiD(
безопасности на JIь.ry.
l0. Контроль за выпоJIнением данного постано&пения возJIоr(кть на
заIr{естителя глЕlвы мJrншцшalJIьного образования город Армавир С.М.Марченко.
l 1. Поgгановление всIупает
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Глава муниципЕIльного образов
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