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АДМинИСТРАциякРАСноСТРВЛЬскогосЕЛьского
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Xn /Рб
пос.Стрелка

безопасности людей
об осуществлении мероприятий по обеспечению
территории
на
на водных объектах, охране их жизни и 3доровья
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

с Федералъным законом
настоящее Положение разработано в соответствии
принципах организации местного
от б октЯбря 200З года 1rр 1Зr-ФЗ <об обЩих
Водным кодексом Российской
самоуправления в Российской Федерации>,
|994 года Jф 68_Фз <<о защите
Федерации, ФедераJIьным законом от 21 декабря
ситуаций ITриродного и техногенного
населени" r r"рр"торий от чрезвычайных
от 8 августа 2о16 года Ns 3459-КЗ
характера)), Законом Краснодарского края
края отдельных
ко закреплении за сельскими поселениями Краснодарского
п о с т а н о в л я ю:
вопросов местного значения городских поселений>>
мероприятий по обеспечению
1. Утвердить положение об осуществлении
охране их жизни и здоровъя на
безопасности людей на водных объектах,
Краснострельского сельского ,o"n""" Темрюкского района

территории

(приложение).
отношений администрации
имущественно-пр авовых
Отделу
\I рицgfrкU/
Темрюкского
раиона (Гриценко)
посепения
сельского
Краснострельского
и
информации разместитъ на
опубликоватъ постановление в средствах массовой
поселения

2.

офиuиалъном сайте администрации Красностр"]:,Y:---:з",по,о

темрюкскогорайонавинформационно-телекомМ*"":*"j:*;"Нff
Т:ffi ]
настоящего постановления оставляю за сооои,
3. Контролъ за выполнением
ег9 оф;циального опубпикования,
4. Постановление вступает в силу со дня
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Гпава Краснострепъского селъского
поселения Темрюкского района
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администрiy"
к постановлению
Кр u.*no."p елъ ског" "-1": :,:::
р айона
#;;;;"я'Темрюкскогоzt'lp
-/об
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обосущестВленииIчIеропри"""ипообеспеЧениюбезопасносТилюДеи
наВоДныхобъектах'охранеих}киЗнииЗДороВьянатерриТории
КрасностреЛьскогосеЛЬскогоПоселенияТемрюкскогорайона
1,

общие попожения

селъского
в границах Краснострелъского
В МеСТаХ'
МаССОВОГО ОТДЫХа
водные объекты, расположенные
ДЛЯ
с
ИСПОЛЪЗУЮТСЯ
селъского посепения
посе,,ени" т.*рrl;;Б; райОНа,
администрuuи.и Краснострепъского

устанавливаемых

ffiД*;р-n"Т;+J#"ЖЖilН.""*"JЪfr ещениеиСПОПЪЗОВаНИЯВОДНЫХ
_1:П"Й
,n" других рекреационнЫх
мас::вого отдыха,
посепения с

сепъского
объеюов для купания,
KpacHocTp,n",*o,o
знаки
информационные
осуществJIяется администрацией
11асепени","р",;;;;;;"",е
обязателъным оповещением
ипи иными способами,

i;;а;r"-и)

в настоящем Положении
исполъзуемые
2. Понятия,

система мероприятич
основныепоняТия,испопъЗУеМыеВнасТояЩемПопожении:.
объектах
водных
,u
охран
на водных объектах,
- безопасностъ пюдеи

пюдей
обеспечение безопасности
на
направ,,енных
жизни и здоровья,

-воДныйобъект-сосреДоТоЧениеВоднапоВерхНосТисУшивформах<
и черты водного режима;
в недрах,
i:л::,_:щади и непроточнъ
"*.оЁ#i;;I""r#ъем
репъефа пибо
об,::_,:,;,Оопu-"О
водный

- обособленный
искУссТВенныйВоДоеМ'ч"имеюЩий,"орчuп""ескойсВяЗисДрУм}
объектами ;
поверхностными водными

.исITопъЗоВаниеВоДныхобъектов-полУчениераЗличIlыМиспособаl
полъЗыо'-uод"",*объектовДпяУДоВлеТВор."""МаТериаJIъныхИин
n"U'
И юридическиХ
юридически обусповленl
- юрим
потребнОстей-граЖдан
,"
объектами
водЕ
- полъзование uооБ*"
пиц, свяЗаннаЯ с испоJIъзованием
деятелъНостъ

гражДаН и юридИческиХ

iЁ-;,-*:*ournu

водных
"9"":::.
объектов;
восстановпение водных

-

деятелъностъ,

сохе_lнени
направленная на

иныМ способс

- сброс и,,и посТУпление
которые ухудш
_ загрязнение uoorr"r*'iu;;""
,1* вредных веществ,
obpu.ouu"".
исполъзование J
а также
"
объекты,
ограничивают
водные
воД,
и подзеМных
объектов;
качество поверхностных
и берегов водных
негативно влияют "u.о.rо?"";ъ"
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- лицензия на водопользование - специальное разрешение на пользование

водными объектамиили их частями на определенных условиях;

3. Компетенция органов местного самоуправления в сфере обеспечения
безопасности людей на водных объектах

ддминистрация Краснострельского сельского поселения

в

целях

безопасности жизни и здоровья граждан:
-}/сТанаВЛиВаеТМесТа'ГДеЗаПреЩеныкУПание'исПолЬЗоВаниеПлаВатеЛЬных
.р.д.ru, забор воды для tIитьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также
определяет другие усповия общего водополъзования на водных объектах,
сельского поселения;
расположенных на территории Краснострельского
в

- принимает решения о tIроведении эвакуационных мероприятий
чрезвычайных ситуациях на водных объектах Краснострельского селъского
поселения;

- осуществляет в установленном порядке сбоР и обмеН информациеЙ

В

области обеспечения безопасности людеЙ на водных объектах;

- обеспечивает оповещение И информирование населения об угрозе

объектах;
возникновения или возникновения чрезвычайных ситуациЙ на водных
купания;
- устанавливает участки водных объектов для массового отдыха,
- определяет порядок создани оборудования и организации мест купания
для обеспечения безопасности людеЙ на них;
- осуществляет иные мероприятия, предусмотренные действующим
ЗакоНоДаТелЬсТВоМ'МУнициПшIЬныМиПраВоВыМиактаМи.
объектах,
4. МероприятияIIо обеспечению безопасности людей на водных
охране их жизни и здоровья. Требования к местам отдыха на воде

места для отдыха на воде оборудуются в соответствии с санитарными
правилами;

проведение на водоемах соревнований., прzвдников и других массовых
мероприЯтий поселения разрешается В местах, установJIенных администрацией
Краснострельского селъского поселения,

Пр"дПрияТия'УчрежДения'орГаниЗацииПрипроВеДенииМассоВых

водоемах выделяют лиц, ответственных за безопасностъ людей на
мероприя""й
"u
uод., общественныЙ порядок и охрану окружающеЙ среды,
меры обеспечения безопасности населения при пользовании зонами
купания и отдыха):
рекреации водных объектов (местами
при отдыхе в зонах рекреации водных объектов запрещается:
в местах, отведенных для купания, запрещаются стирка белъя и купание
животных;
с
- купаться в местах не определенных для купания, где выставлены щиты
предупреждениями и запрещающими надписями;

-ПрыГаТЬВВоДУспоДок'ПриЧаJIоВ'аТакжесоорУЖении'Не

предназначенных для этих целей;
- загрязнятъ и засорять водоемы;

з

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного либо

наркотического опьянения;
- приводитъ животных;
- оставлять мусор;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах
средствах, не являющихся плавательными.

и других

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь терпящим

бедствие на воде.

В случае установления мест для купания, работниками администрации

поселения проводитъся разъяснительная работа по предупреждению несчастных
случаев на воде с использованием стендов, памяток.
Меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах:
Взрослые обязаны не допускать купания детей без контроля, их шалостей на
воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других
нарушений ими правил поведения на воде.
VIеры безопасности на льду:
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощъю папки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и
возвращатъся по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности
льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги,

прыгатъ и бегать по льду.
Во время движения по лъду следует обращать внимание на его поверхность,

обходитъ опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники,
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной
не менее 7 сантиметров.

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии
5-б метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или
других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхностъ
льда.

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине,
следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных п€шок с кистей рук.

Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-б метров. Во время движения
по льду лы}кник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его характером.
Во время рыбной ловли запрещается пробивать много лунок на
ограниченной площади, собираться большими |руппами.
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КажДоМУрыбоповУрекоменДУеТсяиметъссобойспасатепъноесреДстВоВ
граммов, на другом
на одноМ конце груз 400-500
|2-t5меТров,
виДе шнура длиной

-

изготовлена петпя,

людей на
по обеспечению безопасности
мероприятий
5. Финансовое обеспечение
водньIх объектах
людей
по обеспечению безопасности
мероприятий
Финансовое обеспечение

НаВоДныхобъектах,охранеихжиЗtlиизДороВъянатерриториипоселения
посепения,
обязатепъством бюджета

пюдеи
эзопасности пюJ
обеспечению безопасности
расходы на обеспечение "ро"р"
в предепах
и здоровъя осуществJIяются
жизни
их
охране_
на водных объектах,
финансовый
в бюджете посепения на соответствующий
,rр.оу"rТйЁ*;;
средств,

явJIяется расходным

Гпава Краснострелъского селъского
.rо""о.""я Темрюкского района
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