
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ / /  / / -  &0Л0 №

город Тимашевск

О мерах обеспечения безопасности населения на водоёмах в зимний 
период 2020-2021 годов на территории муниципального образования

Тимашевский район

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности 
охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район:

1.1. Взять под личный контроль работу по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах.

1.2. Откорректировать перечень и схему размещения на территории 
поселений мест, запрещённых для выхода населения на лёд, выезда автотранс
порта на лед.

1.3. В местах, запрещенных для выхода на лед, обновить инфор
мационные аншлаги о запрете выхода на лед.

1.4. Организовать с участием сотрудников администраций поселений 
совместно с казачьими обществами (по согласованию) мониторинг ледовой 
обстановки и нахождения людей на льду.

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

1.6. Организовать общественный наблюдательный совет из числа 
инициативных граждан, ТОС с целью оперативного информирования адми
нистрации поселения, МКУ «Ситуационный центр» муниципального образо
вания Тимашевский район о нахождении детей вблизи водного объекта, на 
льду, без сопровождения взрослых.

1.7. Довести до населения, проживающего на территории поселения, 
номера телефонов экстренных служб путем раздачи листовок, памяток, 
размещения информации на информационных стендах в местах массо
вого скопления людей, в сети «Интернет». При изготовлении наглядно
агитационных материалов обратить внимание на полноту, точность и
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достоверность сведений и контактных данных об экстренных службах и органах 
повседневного управления.

1.8. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Пирогов Е.Ю., 
Клименко А.А., Хомякова О.А., Проценко С.В., Трушкин Р.И., Силищева Н.А., 
Галецкий А.С., Иноземцева Т.А., Татаркина Т.Ю., Зыба В.А.) обеспечить 
своевременное информирование по фактам чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними, в соответствии с утвержденным постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края от 24 октября 2014 г. № 3/8 «Об утверждении порядка 
межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного 
происшествия с несовершеннолетними» и принимать меры, направленные на 
их предупреждение.

1.9. Организовать разъяснительную работу с водопользователями, 
обществом охотников и рыболовов, 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.

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

1.11. Обеспечить привлечение плавсредств водопользователей к спасе
нию людей на водных объектах.

1.12. В целях спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах, 
провести работу по привлечению персонала организаций и учреждений, 
расположенных вблизи водоемов, к наблюдению и своевременному сообщению 
о возможных происшествиях на водоемах.

1.13. Активизировать работу административных комиссий поселений 
муниципального образования Тимашевский район по пресечению право
нарушений, связанных с нарушением запрета выхода на лед в местах, 
где выставлены запрещающие знаки.

2. Начальнику управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район Проценко С.В., директору Тимашевского 
техникума кадровых ресурсов Краснодарского края Лопачевой Е.А., директору 
ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 
Сацкой С.И., директору НАНЧПОУ «Северо-кавказский техникум «Знание» 
Волошиной Н.А., директору Тимашевского филиала ГБПОУ «Кущёвский 
медицинский колледж» М3 КК Наливкиной О.Г.:

2.1. Проводить профилактическую работу в учебно-образовательных 
организациях, посвященную правилам поведения на водоемах в зимний период.

2.2. Организовать взаимодействие с Калининским инспекторским участ
ком Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Яриш С.А.), 
ОНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе
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(Тараненко А.С.), Тимашевским РКО (Мелихов А.В.), ГКУ КК Тимашевского 
филиала АСО «Кубань Спас» (Макаренко С.Н.), МКУ «АСО Тимашевского 
городского поселения Тимашевского района» (Ермаков Ю.Ю.) по вопросам 
профилактики несчастных случаев на водных объектах в зимний период 
(становление льда). Обеспечить составление Плана совместных мероприятий.

2.3. Во время профилактической работы ознакомить детей с методами и 
способами оказания первой помощи, терпящим бедствие на воде, дать прак
тические советы и рекомендации о том, как избежать несчастных случаев в 
период ледостава.

2.4. Организовать проведение общешкольных родительских собраний в 
режиме on-line с целью проведения профилактических бесед с родителями о 
профилактике детского травматизма и предупреждении чрезвычайных проис
шествий, обращая особое внимание на травматизм детей в связи с ненад
лежащим присмотром за детьми.

2.5. Создать мобильные группы из числа педагогического состава с 
привлечением родительского комитета для проведения наблюдательных 
мероприятий в местах возможного нахождения детей у водного объекта.

2.6. Провести тренировки по эвакуации детей в зимний период 
2020-2021 годов с определением порядка и места эвакуации.

2.7. Организовать проведение тематических классных часов и вебинаров
для учащихся с приглашением госинспекторов Калининского инспекторского 
участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,
представителей Тимашевского РКО, ГКУ КК Тимашевского филиала АСО 
«Кубань-СПАС», МКУ «АСО Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района» с целью проведения профилактических бесед с 
несовершеннолетними и занятий по правилам безопасного поведения на льду.

3. Главному врачу ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК Хомяковой О.А. 
обеспечить организационно-методическую и консультативную помощь 
управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Проценко С.В.) по вопросам оказания медицинской 
помощи терпящим бедствие на воде.

4. Начальнику Отдела МВД России по Тимашевскому району
Пирогову Е.Ю.:

4.1. В пределах своей компетенции принимать необходимые меры, 
направленные на пресечение выхода людей на лёд, а также недопущение 
выезда автотранспорта на лед.

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

4.3. Рассмотреть вопрос о приближении маршрутов наружного патрули
рования к местам возможного выхода людей на лед.

4.4. Инструктировать личный состав сотрудников полиции и службы, 
участвующие в охране общественного порядка (члены казачьей дружины), о 
порядке сообщения о случаях обнаружения людей на льду в службы экстрен
ного реагирования:
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1) 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по 
телефону: +7 (861-30) 4-05-22;

2) Тимашевский аварийно-спасательный отряд ГКУ Краснодарского края 
«Кубань-Спас» по телефонам: +7 (861-30) 4-81-12, 112;

3) МКУ «АСО Тимашевского городского поселения Тимашевского 
района» по телефону: +7 (861-30) 9-53-31;

4) ЕДДС муниципального образования Тимашевский район по телефону: 
+7 (861-30) 4-02-25.

4.5. Обеспечить усиленный контроль за местами массового пребывания 
несовершеннолетних в зимний период 2020-2021 годов.

4.6. В рамках профилактической работы с семьями проводить разъяс
нительную работу с несовершеннолетними, их родителями по вопросам 
соблюдения прав детей, ответственности детей и родителей за нарушение 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации и 
Краснодарского края, профилактики чрезвычайных происшествий с несовер
шеннолетними, в том числе в зимний период, а также об ответственности 
родителей за жизнь и здоровье детей, о правилах поведения на льду.

5. Рекомендовать 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (Кроква В.А.), ГКУ КК Тимашевский филиал АСО 
«Кубань Спас» (Макаренко С.Н.), МКУ «АСО Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района» (Ермаков Ю.Ю.):

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

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

5.3. Привести в постоянную готовность силы и средства, предназна
ченные для проведения работ в случае возникновения происшествий или 
чрезвычайных ситуаций на воде.

6. Калининскому инспекторскому участку Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю (Яриш С.А.):

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

6.2. Оказывать содействие учебно-образовательным организациям 
муниципального образования Тимашевский район в проведении открытых 
уроков, классных часов по вопросам профилактики несчастных случаев 
на водных объектах, в зимний период.

7. Руководителю штаба по организации участия граждан в охране 
общественного порядка и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального образования Тимашевский район 
Даньярову А.В. провести корректировку маршрутов движения рейдовых групп 
по реализации Закона Краснодарского края 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.

8. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Трушкин Р.И.) организовать с опекунами
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(попечителями) работу, направленную на предупреждение несчастных случаев 
с несовершеннолетними на водоемах, дорогах, улицах в зимний период.

9. Начальнику управления образования администрации муници
пального образования Тимашевский район Проценко С.В., начальнику отдела 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тимашевский район Галецкому А.С. в случае прибытия на гребные базы 
Тимашевского района иногородних спортсменов незамедлительно об этом 
информировать МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования 
Тимашевский район и Калининский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю.

10. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в сети «Интернет».

11. Отделу по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Денисенко Д.С.) довести 
настоящее постановление до лиц, указанных в пунктах 1-9.

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

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


