
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30. 0_ У Z$J_ № / 0 1 -  и .

город Тимашевск

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах
в летний период 2014 года в муниципальном образовании

Тимашевский район

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федера
ции, 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», в целях недопуще
ния гибели людей и обеспечения их безопасности на водных объектах, нахо
дящихся на территории муниципального образования Тимашевский район, 
охраны жизни и здоровья населения в период подготовки и проведения ку
пального сезона, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций на водо
емах муниципального образования Тимашевский район:

1. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея
тельности и вопросам казачества администрации муниципального образова
ния Тимашевский район Д.С.Денисенко:

1.1. Принять меры по совершенствованию методов пропаганды и 
внедрения культуры безопасного отдыха людей на воде.

1.2. Установить взаимодействие с главами городского и сельских по
селений Тимашевского района по вопросам организации проведения летнего 
купального сезона с целью предупреждения гибели и травматизма людей в 
летний период 2014 года.

3. Главному врачу МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» И.В.Хохловой обеспе
чить бесперебойную и оперативную работу служб скорой медицинской по
мощи для своевременного оказания первой медицинской помощи населению.

4. Начальнику управления образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район С.И.Сацкой:

4.1. Назначить ответственных должностных лиц за организацию прове
дения отдыха школьников на водных объектах в летний период 2014 года.
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план мероприятий по обеспечению надлежащего порядка и общественной 
безопасности граждан в местах массового отдыха у воды.

6.2.2. Принимать меры по недопущению распития алкогольной про
дукции отдыхающими в местах массового отдыха у воды.

6.2.3. В пределах установленной компетенции принимать меры, на
правленные на недопущение купания отдыхающих в запрещенных местах и 
купание в состоянии алкогольного опьянения.

6.3. Начальнику Калининского участка ГИМС С.А.Яриш провести:
6.3.1. Уточнение состава сил, привлекаемых к поиску и спасению лю

дей на водных объектах.
6.3.2. Практическую отработку вопросов координации, взаимодействия 

и организации связи всех спасательных сил, обеспечивающих охрану жизни 
людей на водных объектах.

6.3.3. Технический осмотр всех маломерных судов, привлекаемых для 
спасательных работ.

6.4. Руководителю Тимашевский АСО ГКУ КК «Кубаньспас» 
М.В.Дмитриеву обеспечить:

6.4.1. Постоянную готовность отряда к выполнению функций по безо
пасности и спасению людей на водных объектах.

6.4.2. Уточнение Плана взаимодействия сил и средств, предназначен
ных для поиска и спасения людей на водных объектах на территории муни
ципального образования Тимашевский район.

6.4.3. Оперативное реагирование и своевременное принятие мер отря
дом по предупреждению и ликвидации происшествий и чрезвычайных си
туаций на водных объектах.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее рас
поряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Мелихова.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


