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АДП{ИНИСТРАIIИЯ МУНИЦИIIЛJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛIlИЯ
тБItлисскЙ рАйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,$l 
' 

lЙt( х" З4О

О мераt по пр€дупреrсл.нrю гrб.лll люд€i Hr водных объеtФt
в муппцнпrльlrом обрlзовrtrп! Тбшпсск!f, райоп s 20l8.оду

В целях яедопущеяия ги6€ли людсй я обеспе,l€ния rD( безопасяосм на

водяых объ€кmх, расположенньй ва тtрр}fгории м}тяlцпальяогý образоваЕ{я
Тбялисский район, охраяы tlх )l зях и здоровья в период купальноm сезояа, а
также преryпр€жденпя т€звычайньв с}rryаrцй яа водюл( бъекгах в

муниципалiном обрловании Тбялисский рдйоя, рукозодствуясь
пунl(том 24 части 1 сгатъи 15 Федерального закоЕа от б окгября 2003 года

Js l3l-ФЗ <Об общю( прйнцlпах орmяrrзацяl' liесrвогo сэмоуправл€яия в
Российской ФедераrЕдD (в рсдsкrfi! ФсдсрФвоm
ог 15 февраля 20lб года Л_. l7-ФЗ), fiвтьями Зl, 42, 60, 66 устава
муницrпального образованиi Тбялиссlg.{й район, п о с т а н о в л , ю:

l . Определять меgга, залр€щ€шые д!я купаняя:
l) в граяяцвх pеlol Кубаяь на т€ррrгюрrt Тбилнсскоrо и Марьянского

с€льскЕх пос€лений Тбrлясског0 района;
2) в границах реш С)rФй ЛоI яа т€ррmории Тбилисскоrc селъскоrý

поселевия Тбилйсскоm райоIrа;
3) в границах рем Ifuгаяка яд террrfiýрш Тбилисскою сельскоm

поселения Тбплясскоrý райояа;
4) в rра ицах р€iоl Ср€дI'й Зелепчук яв т€ррr{юрии Ал€ксее-

Тенгинского сельского поселеяt{я Тбgлисскоmрайона;
5) в rраницах реки 2-ой Большой З€ленчук на т€рритории Песчаяоm,

Вдшовс(оm, Геймановскоm и Марьlпlсхоm c.rE Klit поселешd Тбилясскоm

района;6) в r9аницах рекя Бейryг на т€ррвmрия Ловлинского и

Нововладймировского сепьскfiх поселcIшй Тбилпсскоm рдйояа.
2, Рекомендовать rлавам с€ль.кю( поселеяий Тбилисского района:

l) устаяовить календарные сроки начма и окоячшия купuьsоlD ссзоffа
Еа подв€домсrзевяой террIfrорни;

2) до отхрьгпlя купальяоm сезона:
откоррекп{ровать гианы взаимодейс,тяия, сосгав, порядок ясполъзованш

сил и ср€дств, предндJначенных дtя поиска и сласс}rиi людей. терпя!]}х

орmЕrзомть лрведенrе мониmрrяга спяяfiво сложlrвшtцся мест
fiеорганизомняоro отдьrха яас€л€нйя fiа водньп объекгд общеm пользоваяия,

расположенных на подведомственных территориях, с целыо
опасных для купания;

}твердIrть муниципэльяым правовым аrгом перечень в схему
размсцеяяя (с укатнrем границ):

стдыха люд€й яа водпых объекгах (оргаrfiзованпых и
яеоргаяизовдяньD();

месгразвергывания спасатеJIьяых посюв;
мёстl запрещ€няых дrя цпапия;
лосmяяяьD( и се!оияых баз (соор}.кеIrяй, пункmв проката) дя стоrяки и

использования маломсрншt судов;
6€реmвых учаgтков водных объекгOв, опаснъD( дл, отдьD(3 людей (по

скоросги теsения, состоrнию дн4 нsJrйчI!ю травмоопасЕьD( пр€дмеmв);
определить дол)кяостньц лиц адмяIrвстращd сельскrо( пос€лсний

Тбилиссхоm райопа, (rгзегсrвенхых за обесп€чешrе б€зопасносгя людсй на
воllяl,гх обь€кmх в период купялъноm с€зона;

пределах установленной комп€lЕяции содейсгвие
Краснодsрскому краевому совеry Всероссийскоm обцестm сDас€шя на вода{,
месЕому oтделению Всероссиfiскоm общества спас€lrия па водах и
руФвод}п€лям организаций в создsния обц€ствсняьr( спасзтtш
месгах неорmнизованяо отдьгха населеЕия на водrых объекгах,
яеоборудомнньD( месrвх ч/пмш, сммйяьц пляждх;

оргаriязомть и усгановку пре,ryпре,щгг€льных й
заорецаюцrо( знахов в месгах, запрцешD( дrц купаЕях;

содсйбвомть водопользоватЕля\{ в обусrройсrзе я своеврсмевном
допускс к эксплуатаци, месг мsссовогý oIдыха населеняя (пляжей) на водlых
оЙеrrах, расположенных на подведомЕвеняой терриmр}rи, s соответствии с
трфовлхlями нормдтпвн!D( правовьD( акгOв Россrйской Федералий в
Красlrодsрскогý краr;

орr"нrвовrгь янформировsни€ нас€ле}оrя и всех орmrлfзаLшй яезависимо
от форм собсгвенности, располоrrcнных на подведомстsеввой т€рритории, об

уставовлснньJх правилах и огранич€нLях водопользовапия на водсD( объеrга1
обцего лользования;

провсспi праIФясскrФ отр6Oгку вопросов организшця оповсщснlхI
отдд)(лоццх и местноrD возЕrrкновении т€звычайвых
с}rryаций, связанньrх с подъ€мом воды в реках, и орrаяUlвrцIr эвАrаа!ц{и людей



]

обсспечить сов€ршёнсгвоваrifiе методов rФопагаяды я вяедрепия
кульlуры безоласяого отдDб JподеЙ ва воде с использованием современных
рекламяых rcхяолоrий;

2) в теченrе купальноm с€зона:
орmrrязовзть р€ryлярнirй монrfторrнг м€ст массовоrо отдьrха Фаждая, в

mм числе стrхийно возяиi,аJощих огдыха граждал,

располоr(eнных в цред€лах адмияистатявяъж террrпорий, в целях
своевременноm привятп, мер по 06есп€ч€нию безопасности люд€й на водньж

организовать ежея.дсльt{ый авмяз иIrформацли о сосюян!и дел по
обеспечеяяю безопасностrr ,под€й ца водliых объектах в прделах т€ррпторий
сел!сптх пос€леЕий Тбяrшсскоrо раЯона дl, оперативноm принятия м€р по
лякввдация выявл.нlrьгх недостатков;

содействовать создsнию н€штаmьD( обцественньD( постов дл'
наблюдени' за mдъrхаюдцм насеJIеяп€м в мест:ж

яеорганизоsапвоm массовоrо m,д!па ва водньrх объ.ктах в целях
своевременяоrý принtrпr, мер Dо охрне }.изни я здоровья лодейi

содеýствовать о6)л{€вию васелени, пра.вилам пов€дения на воде, при€мN
спасаняя mцлцЕх в оl(азаЕиjr пср!ой помощ{.

3. Начальняху упразленrц обраюваяием администрацяи му{яцяпаJ]ьяою
образования Тбили€сrc* райоя Н.Е. IIлаsко организоватъ прведенис в
мr+|лципмьных обцеобразоватtьнцх органнзаIIиJп заяятий по излению
Правrл охраЕы жизяи люд€й на водяых бъекrах в КрасЕодарсхоlv крае и
Прав}rл пользования вощымя объекгамя в Красяодарсхом црае для шававия
на маломеряъD( судах, }тв€рхдеrвшх поставовленIrем главы здмияиgграции
(губ€рнаmра) Красводар.f,о.о хрsя от З0 tлоня 2006 rýда Л_. 536,
о]на{омлсн}flо с присмаuя спдсзrоlя то}ryших я оказаяия первой медltшяской

4. Р}товодитслю МКУ (Сл}хбs по делаr{ ГО и ЧС) В.В. Коюъову в
течеше lсупаlъноm с.зона:

l) обеспечйть посmянцдо гOтояностъ сласат€льных сил и ср€дств для
проведехия работ в слrчас возниI(Eове8и.t тезвuчайных ситуаций яа воде;

2) оргаrrизовать s прсд.лах сво€f, хомпет!нщrи хо}fгроJь и вадзор за
внполнеяяем трбоваяи-й rrо бс.лечс Irю безопасносгя людей t oxpalm жизни
людей в месmх массового mдьD(а.

5. Рекомендовать начальIfiку оrдела Мвд России по Тбилисскому
райошу М.Г, Щедриlrу:

l) сrианировать и осуще€твл.rrъ в течени€ купаьноrо сезона
н€обходимый комтш€кс мсропрUrтяй по обеспсчению бсзопасности Jподей и
поддержацию прааолорiдка в мест:й массового отдыха яас€ленllя у воды;

2) в fiределах устrяовл€нной хомпстенции прив!матъ меры,
направлеяные яа яедоп]пцевие куп rия отдыхаючцх в залрещенных местах и в
состоянии аJrкогольноrо опьяяенпL

6. Глаsному врачу МБ]aЗ (Тбплисска, IРБD В.А. Головко обеспечrь

o***n" о"р"ой медицинской помо ц постадавшям
отдьD(а нас€леяия у воды,

7. Главному специмисlу адмш*iстацtrи муниципальноm образомния

Тбилиссмй райо; К.В. Ашрозянц о6€спечить проведеняе разъясните,rьвои й

,рЙЙ*--"Ь-"r работя в срлсгвах массовой янфрмацип о правилах

пЬчЙп* 
"u "оо., "оч*ншо 

тонулtD( Ir приемов оказulrяя первой помоци,

8. Огделу информатизацяи орmякЕциэяно-правового управлея_ия

*rпйrр*uu 
"".уr,"ч"пал"ного обр"зоваяия тбнлисскиЙ раЙон ((виридовl

"-"".-; *"*"rд"" на офиtшальном сай-ге админисlраuии

Й;;;";".. обратвани, тбя,тiсскяй район в информационно_

rcлекомм}никационной сЕти <И}fгернеD,,

S, iоrгроль зil выпоJш€нисм наск,ящего постаяовле

сбой,
l0, Постаяовление всryтает в силу со дня его лодписаняя,

( \исполяяюций обваняост'' rлавы

м}тиципалъноrо образования
Тбилясск!rй район
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