
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р О П О Т К И Н С К О Г О  ГО Р О Д С К О ГО  
П О С Е Л Е Н И Я  К А В К А ЗС К О Г О  РАЙ О Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02£&2Qfl № 325__________
г. Кропоткин

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

и подготовке к летнему купальному сезону 2017 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», и в целях 
обеспечения безопасности людей на водоемах Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, проведения профилактических мероприятий по 
подготовке к летнему купальному сезону и предотвращ ения гибели людей на 
водных объектах, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по контролю за подготовкой мест массового 
отдыха населения на водных объектах к летнему купальному сезону 2017 года 
и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха 
населения на водных объектах к летнему купальному сезону 2017 года 
(приложение № 2).

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба);

1) организовать выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения на 
водных объектах к летнему купальному сезону 2017 года;

2) отработать порядок взаимодействия и координацию действий с МБУ 
«Аварийно-спасательный отряд» муниципального образования Кавказский 
район в вопросах безопасности отдыхающих на водных объектах;

3) организовать изготовление и установку предупредительных и 
запрещающих знаков в местах запрета купания до начала купального сезона.

4. Отделу социальной политики (Ченов) организовать проведение дней 
безопасности поведения на водных объектах и способы оказания помощи, 
терпящим бедствие.
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5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
(Иванченко) обеспечить, в пределах утвержденной сметы на текущее 
благоустройство на 2017 год, оборудование мест массового отдыха населения 
на водных объектах, в соответствии с правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Краснодарском крае, утвержденными постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 30 ию ня 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».

6. Купальный сезон определить с 1 июня по 31 августа 2017 года.
7. Рекомендовать начальнику отдела М ВД России по Кавказскому району 

полковнику полиции И.В. Ш аповалову:
1) спланировать и осуществлять в течение купального сезона 

необходимый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и 
поддержанию правопорядка в местах массового отдыха населения на водных 
объектах, с привлечением экипажей ППС и других сотрудников 
правоохранительных органов;

2) в пределах установленной компетенции принимать меры, 
направленные на недопущение купания отдыхающих в запрещ ённых местах.

8. Рекомендовать атаману Кропоткинского городского казачьего 
общества С.А.Баранову рассмотреть возможность прохождения маршрута 
патрулирования казаками в вечернее время и выходные дни на период 
купального сезона по территории мест разреш енного массового отдыха 
населения на водных объектах.

9. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) разместить настоящ ее постановление на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава
Кропоткинского городского посе. 
Кавказского района В. А.Елисеев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района
от QS.20inxь 3

СОСТАВ
комиссии по контролю за подготовкой мест массового отдыха населения 

на водных объектах к летнему купальному сезону 2017 года

Елисеев
Владимир Анатольевич 

Ханин
Ю рий Александрович

М едвецкий 
Иван Васильевич

глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, председатель комиссии;

заместитель главы Кропоткинского городского 
поселения (вопросы капитального строительства, 
архитектуры, жилищ но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи) заместитель председателя 
комиссии;

инженер по FO и ЧС М КУ «Административно
техническое управление администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Василюхина 
Елена Александровна

Иванченко 
Анна Валерьевна

Кашлаба
Виктор Петрович

Чепов
Сергей Е еннадиевич

начальник финансового отдела;

заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи;

начальник отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления;

начальник отдела социальной политики.

Елава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района
от 02.05.201*1 № ЗР-Ь

ПЛАН
мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения 

на водных объектах к летнему купальному сезону 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответствен
ный

Приме
чание

1 2 3 4 5
1. Провести санитарную очистку мест 

массового отдыха населения на водных 
объектах. Обеспечить надлежащее 
санитарное состояние мест массового 
отдыха на водных объектах с организацией 
сбора и вывоза мусора 
специализированной организацией

До 1 июля 2017 
года, далее 
в течение 

купального сезона

Иванченко 
А.В.

2. Разработать памятку «Правила поведения 
на водных объектах» и распространить ее 
среди населения

До 1 июля 2017 
года

Медвецкий
И.В.

3. Оборудовать места массового отдыха 
населения на водных объектах 
информационными материалами по 
предупреждению несчастных случаев с 
людьми на водных объектах, правилами 
поведения и купания

До 1 июля 2017 
года, далее 
в течение 

купального сезона

Медвецкий
И.В.

4. Завести необходимое количество песка в 
места массового отдыха населения у 
водных объектов

До 1 июля 2017 
года, далее 
в течение 

купального сезона

Иванченко
А.В.

5. Выполнить ремонт и освещение мест 
массового отдыха населения у водных 
объектах

До 1 июля 2017 
года, далее 
в течение 

купального сезона

Иванченко
А.В.

6. Информировать население о санитарно - 
эпидемиологической ситуации в зонах 
купания, о запрещении пользования 
водоемами, представляющими опасность 
для здоровья людей.

В течение 
купального сезона

Калинина 
Т.А. 

Медвецкий 
И.В.

Елава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев


