
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСЕИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от // Ж У  №
город Тимашевск

О мерах обеспечения безопасности населения на водоёмах 
в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов на территории 

муниципального образования Тимашевский район

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», в целях реализации мероприятий по обеспечению без
опасности охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на терри
тории муниципального образования Тимашевский район, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Тима
шевский район по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (приложение).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашев- 
ского района в осенне-зимний период 2019-2020 годов:

2.1. Взять работу по обеспечению безопасности людей на водных объ
ектах под личный контроль.

2.2. Определить перечень и схему размещения на территории поселений 
мест, запрещённых для выхода населения на лёд, выезда автотранспорта на лед.

2.3. Организовать совместное патрулирование сотрудников админи
страции поселения, казаков Тимашевского районного казачьего общества и 
добровольцев вдоль водоёмов в местах выхода на лёд населения.

2.4. Организовать информирование населения о состоянии погоды, 
льда, о возможных угрозах и опасностях с помощью местных СМИ, громкого
ворящих установок в местах массового скопления людей, в сети «Интернет».

2.5. Организовать проведение сходов граждан по вопросу запрета выхо
да людей и техники на лёд.

2.6. Организовать общественный наблюдательный совет из числа ини
циативных граждан, ТОС с целью оперативного информирования администра
ции поселения, МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Ти
машевский район, отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности 
и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашев
ский район о нахождении детей вблизи водного объекта, на льду, без сопро
вождения взрослых.

!



2.7. Довести до населения, проживающего на территории поселения, 
номера телефонов экстренных служб путем раздачи листовок, памяток, разме
щения информации на информационных стендах в местах массового скопления 
людей, в сети «Интернет».

2.8. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних (Пирогов Е.Ю., Кли
менко А.А., Хомякова О.А., Проценко С.В., Трушкин Р.И., Силищева Н.А., 
Галецкий А.С., Иноземцева Т.А., Савченко М.П., Зыба В.А.) обеспечить свое
временное информирование по фактам чрезвычайных происшествий с несо
вершеннолетними в соответствии с постановлением комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 
24 октября 2014 г. № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного взаи
модействия при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершенно
летними» и принимать меры, направленные на их предупреждение.

2.9. Организовать работу с водопользователями, на водных объектах 
которых определены стихийные места массового отдыха людей у воды, места, 
запрещённые для выхода рыбаков-любителей на лед, выезда автотранспорта, 
обращая при этом особое внимание на водоемы, разделяющие населенные 
пункты, водоемы, имеющие подводные ключи.

2.10. Уточнить планы взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах поселе
ний Тимашевского района, уточнить расчет сил и средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период.

3. Начальнику управления образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Проценко С.В.):

3.1. Проводить профилактическую работу в учебно-образовательных 
организациях, открытые уроки, классные часы, посвященные правилам поведе
ния на водоемах, в том числе и в зимний период.

3.2. Организовать взаимодействие с Калининским участком 
ФКУ «Центр государственной инспекции маломерных судов» (Яриш С.А.), 
ОНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе 
(Беликов О.В.), Тимашевским РКО (Мелихов А.В.), ГКУ КК Тимашевского фи
лиала АСО «Кубань Спас» (Дмитриев М.В.) по вопросам профилактики 
несчастных случаев на водных объектах, в том числе и в зимний период (ста
новление льда). Обеспечить составление плана совместных мероприятий.

3.3. Во время профилактической работы ознакомить детей с методами и 
способами оказания первой помощи терпящим бедствие на воде, дать практи
ческие советы и рекомендации о том, как избежать несчастных случаев в пери
од ледостава.

3.4. Организовать проведение общешкольных родительских собраний с 
целью проведения профилактических бесед с родителями о профилактике дет
ского травматизма и предупреждении чрезвычайных происшествий, обращая 
особое внимание на травматизм детей в связи с ненадлежащим присмотром за 
детьми.
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3.5. Создать мобильные группы из числа педагогического состава с 
привлечением родительского комитета для проведения наблюдательных меро
приятий в местах возможного нахождения детей у водного объекта.

4. Главному врачу ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» (Хомякова О.А.) обес
печить организационно-методическую и консультативную помощь управлению 
образования администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проценко С.В.) по вопросам оказания медицинской помощи терпящим бед
ствие на воде.

5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Тимашевскому 
району Пирогову Е.Ю.:

5.1. Принимать необходимые меры, направленные на пресечение выхо
да людей на лёд, а также недопущение выезда автотранспорта на лед.

5.2. Не допускать распитие спиртных напитков в местах отдыха у воды. 
В пределах установленной компетенции принимать меры административного 
характера в отношении нарушителей.

5.3. Обеспечить усиленный контроль за местами массового пребывания 
несовершеннолетних в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

5.4. В рамках профилактической работы с семьями проводить разъясни
тельную работу с несовершеннолетними, их родителями по вопросам соблюде
ния прав детей, ответственности детей и родителей за нарушение администра
тивного и уголовного законодательства России и Краснодарского края, профи
лактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе в 
зимний период, а также об ответственности родителей за жизнь и здоровье де
тей, о правилах поведения на льду.

6. Рекомендовать ГКУ КК Тимашевский филиал АСО «Кубань Спас» 
(Дмитриев М.В.):

6.1. Провести проверку сил и средств, привлекаемых к спасанию людей, 
терпящих бедствие на воде, на льду.

6.2. Осуществлять постоянный надзор за техническим состоянием 
средств, привлекаемых к спасанию терпящих бедствие на водных объектах.

6.3. Привести в постоянную готовность силы и средства, предназначен
ные для проведения работ в случае возникновения происшествий или чрезвы
чайных ситуаций на воде.

7. Рекомендовать Калининскому участку ФКУ «Центр государствен
ной инспекции маломерных судов» (Яриш С.А.):

7.1. Принимать участие в патрулировании наиболее вероятных мест 
зимней рыбалки, массового выхода людей на лед.

7.2. Совместно с отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея
тельности и вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Денисенко Д.С.) уточнить перечень мест, запрещенных 
для купания и выхода граждан на лёд.

7.3. Оказывать содействие образовательным организациям муници
пального образования Тимашевский район в проведении открытых уроков, 
классных часов по вопросам профилактики несчастных случаев на водных объ
ектах, в том числе и в зимний период.
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8. Рекомендовать ФГКУ КК «13 отряд ФПС по Краснодарскому 
краю» (Кроква В.А.) привести в постоянную готовность силы и средства, пред
назначенные для проведения работ в случае возникновения происшествий или 
чрезвычайных ситуаций на воде.

9. Рекомендовать Тимашевскому техникуму кадровых ресурсов Крас
нодарского края (Лопачева Е.А.), ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадет
ский корпус» Краснодарского края (Сацкая С.И.), НАНЧПОУ «Северо- 
кавказский техникум «Знание» (Волошина Н.А.), ЧДОУ «Детский сад № 98 
ОАО «РЖД» (Болотова Л.А.), ГОУ Специальная (коррекционная) школа (Капу
стина Е.Н.) организовать проведение тематических классных часов для уча
щихся с приглашением госинспекторов Калининского участка ФКУ «Центр 
государственной инспекции маломерных судов» (Яриш С.А.), представителей 
Тимашевского РКО (Мелихов А.В.), ГКУ КК Тимашевского филиала АСО 
«Кубань-СПАС» (Дмитриев М.В.) с целью проведения профилактических бесед 
с несовершеннолетними и занятий по правилам безопасного поведения на льду 
(в течение осенне-зимнего периода).

10. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Трушкин Р.И.) организовать проведение 
родительских собраний с опекунами (попечителями), заседаний клубов прием
ных родителей по вопросам предупреждения несчастных случаев с несовер
шеннолетними на водоемах, дорогах, улицах в зимний период (в течение осен
не-зимнего периода).

11. Рекомендовать руководителю штаба по организации участия граж
дан в охране общественного порядка и профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних муниципального образования Тимашевский 
район Мелихову А.В. провести корректировку маршрутов движения рейдовых 
групп по реализации Законов Краснодарского края от 21 июля 2008 г. 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Краснодарском крае», от 28 июня 2007 г. № 1267- КЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» с 
обязательным включением в маршрут мест возможного выхода на лёд.

12. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановление в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабинет 33.

13. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее
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постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев- 
ский район.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Мелихова А.В.

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



)

Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от у у  /У Л Ш  №

ПЛАН
мероприятий муниципального образования Тимашевский район по обеспечению безопасности жизни людей

на водных объектах в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

№
п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные

1 2 3 4
1 Совершенствование системы оповещения о возникновении 

техногенных, природных и экологических чрезвычайных 
ситуаций, доведение сигналов до спасательных 

формирований

постоянно МКУ «Ситуационный центр» 
администрации муниципального 

образования Тимашевский район, главы 
поселений Тимашевского района

2 Доведение через средства массовой информации 
до населения правил безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период

постоянно Главы поселений Тимашевского района, 
отдел по делам ГО и ЧС, 

правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации 

муниципального образования 
Тимашевский район
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\)

1 2 3 4
3 Проведение заседания КЧС и ПБ муниципального 

образования Тимашевский район по вопросу: «О мерах 
обеспечения безопасности населения на водоёмах в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов на территории 
муниципального образования Тимашевский район»

до 2 декабря 
2019 г.

Отдел по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации 

муниципального образования 
Тимашевский район

4 Установка специальных знаков о запрещении перехода 
(переезда) по льду в местах, специально не установленных 

для перехода (переезда), где возможен переход (переезд) 
по льду людей и автотранспорта

до 2 декабря 
2019 г.

Главы поселений Тимашевского района

5 Проводить профилактическую работу в учебно
образовательных организациях, открытые уроки, классные 

часы, посвященные правилам поведения на водоемах, 
в том числе и в зимний период

осенне-зимний
период

2019-2020
годов

Управление образования администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район, ГБПОК КК 
Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов, филиал Северо-Кавказского 
колледжа «Знание», ГОУ Специальная 

(коррекционная) школа 
ст-цы Медведовской, Управление 
социальной защиты населения в 

Тимашевском районе, Калининский 
участок ФКУ «Центр государственной 

инспекции маломерных судов»

6 Организовать проведение целевых сходов граждан 
в поселениях Тимашевского района по вопросу запрета 

выхода людей и техники на лёд

осенне-зимний
период

2019-2020
годов

Главы поселений Тимашевского района



1 2 3 4

7 Организовать совместное патрулирование сотрудников 
администрации поселения, инспекторов Калининского 

участка ФКУ «Центр государственной инспекции 
маломерных судов», казаков Тимашевского РКО и 

добровольцев вдоль водоёмов в местах выхода на лёд
населения

осенне-зимний
период

2019-2020
годов

Главы поселений Тимашевского района, 
Калининский участок ФКУ «Центр 

государственной инспекции маломерных 
судов», Тимашевское районное казачье 

общество

8 Оборудование уголков, пропагандирующих правила 
поведения и меры безопасности на водных объектах

осенне-зимний
период

2019-2020
годов

Главы поселений Тимашевского района, 
управление образования администрации 

муниципального образования 
Тимашевский район

9 Провести проверку сил и средств, привлекаемых к 
спасанию людей, терпящих бедствие на воде, на льду

до 2 декабря 
2019 г.

ГКУ КК Тимашевский филиал АСО 
«Кубань Спас» (по согласованию), 

главы поселений Тимашевского района

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


