
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от а ъ м .ж а л  №
город Тимашевск

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
в летний период 2022 года в муниципальном образовании

Тимашевский район

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 30 июня 2006 г. № 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», 
постановлением главы муниципального образования Тимашевский район 
от 27 июля 2017 г. № 837 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования Тимашевский район, для личных и бытовых нужд», в целях 
недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных 
объектах, находящихся на территории муниципального образования 
Тимашевский район, охраны жизни и здоровья населения в период подготовки 
и проведения купального сезона, а также предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах, расположенных в Тимашевском районе, 
в 2022 году п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать:
1.1. Главам городского и сельских поселений муниципального 

образования Тимашевский район с учётом выполнения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1.1.1. Установить:
начало купального сезона -  1 июня 2022 г.;
окончание купального сезона -  31 августа 2022 г.;
время купания — с 8.00 до 21.00 часа.
1.1.2. До начала купального сезона 2022 года на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности проанализировать ход выполнения организационных 
технических мероприятий по предупреждению гибели и обеспечению
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безопасности людей на водных объектах, расположенных в пределах территорий 
поселений.

1.1.3. До начала купального сезона:
1) установить сроки начала и окончания купального сезона на территории 

поселения;
2) откорректировать планы взаимодействия, состав, порядок 

использования сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, 
терпящих бедствие на воде;

3) определить должностных лиц администраций поселений, ответственных 
за обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального 
сезона;

4) провести совещания с руководителями организаций по вопросам 
организации безопасного отдыха граждан и предупреждения гибели людей на 
воде;

5) провести практическую отработку вопросов организации оповещения 
отдыхающих и местного населения о возможном возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с подъемом воды в реках, организации эвакуации людей из 
опасных зон;

6) организовать изготовление и установку предупредительных знаков в 
местах, запрещенных для купания;

7) организовать доведение до населения и всех организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории поселений, Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае, Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования Тимашевский район, для личных и бытовых нужд 
и Правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания 
на маломерных судах, информации и об установленных правилах и 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 
случаев и причин гибели людей на воде (особенно детей);

8) организовать обустройство и своевременный допуск к эксплуатации 
мест массового отдыха населения (пляжей) на водных объектах, расположенных 
на территории поселений, в соответствии с требованиями нормативных и 
правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края;

9) установить порядок взаимодействия сил и средств при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

10) провести разъяснительную работу с населением по выбору мест 
отдыха, правилам поведения на воде, запрете купания в состоянии алкогольного 
опьянения, запрете пребывания детей на воде без сопровождения взрослых.

1.1.4. В течение купального сезона:
1) организовать регулярный мониторинг мест массового отдыха граждан у 

воды, в том числе стихийно возникающих, расположенных в пределах 
территории поселения, в целях своевременного принятия мер по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах;

2) организовать еженедельный анализ информации о состоянии дел по 
обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах в пределах
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территории поселения для оперативного принятия мер по ликвидации 
выявленных недостатков;

3) организовать в пределах установленной компетенции создание 
нештатных общественных постов для постоянного наблюдения за отдыхающим 
населением в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах в 
целях своевременного принятия мер по охране жизни и здоровья людей;

4) организовать тесное взаимодействие административных комиссий с 
органами внутренних дел по вопросам недопущения купания отдыхающих в 
запрещенных местах и купания в состоянии алкогольного опьянения с 
применением административных мер воздействия в пределах установленной 
компетенции;

5) организовать проведение рейдовых мероприятий в местах массового 
отдыха граждан на водных объектах с участием должностных лиц 
администраций поселений, представителей ТОС, казачества и Отдела МВД 
России по Тимашевскому району;

6) обеспечить постоянную готовность спасательных сил и средств для 
проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде;

7) организовать в пределах своей компетенции контроль за выполнением 
требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей в местах 
массового отдыха.

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

1.2.1. Принимать меры по охране общественного порядка и недопущению 
распития алкогольной продукции отдыхающими в местах массового отдыха у 
воды.

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

1.3. Начальнику Калининского участка ГИМС МЧС России по 
Краснодарскому краю Яришу С.А. провести:

1.3.1. Уточнение состава сил, привлекаемых к поиску и спасению людей 
на водных объектах.

1.3.2. Практическую отработку вопросов координации, взаимодействия и 
организации связи всех спасательных сил, обеспечивающих охрану жизни людей 
на водных объектах.

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

1.4. Руководителям Тимашевского АСО ГКУ КК «Кубань-Спас» 
Беликову О.В., МКУ «Аварийно-спасательная служба Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района» Ермакову Ю.Ю. обеспечить:

1.4.1. Постоянную готовность отряда к выполнению функций по 
безопасности и спасению людей на водных объектах.

1.4.2. Уточнение Плана взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей на водных объектах на территории 
муниципального образования Тимашевский район.
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1.4.3. Оперативное реагирование и своевременное принятие мер отрядом 
по предупреждению и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
Денисенко Д.С.:

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

2.2. Установить взаимодействие с главами городского и сельских 
поселений Тимашевского района по вопросам организации проведения летнего 
купального сезона с целью предупреждения гибели и травматизма людей в 
летний период 2022 года.

3. Главному врачу ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края Хомяковой О.А. обеспечить 
бесперебойную и оперативную работу служб скорой медицинской помощи для 
своевременного оказания первой медицинской помощи населению.

4. Начальнику управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район Проценко С.В.:

4.1. Назначить ответственных должностных лиц за организацию 
проведения отдыха школьников на водных объектах в летний период 2022 года.

4.2. До 21 мая 2022 г. организовать в муниципальных образовательных 
организациях занятия по изучению Правил охраны жизни людей на водных 
объектах.

4.3. Организовать проведение в мае-июне 2022 года «Месячник 
безопасности людей на водных объектах» с охватом всех образовательных 
организаций.

4.4. Организовать контроль за состоянием профилактической работы в 
дошкольных и школьных организациях Тимашевского района по действиям при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, связанных с 
опасностью для жизни и здоровья людей.

5. Руководителю МКУ «Ситуационный центр» администрации 
муниципального образования Тимашевский район Равчеву Н.В. еженедельно 
проводить мониторинг состояния безопасности населения на водных объектах, 
расположенных в пределах территории муниципального образования 
Тимашевский район, в летний период 2022 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Мелихова А.В.

8. Постановление вступает в силу со ,

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


