
СТРАЦИЯ МУIIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНI4Я
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
чь. J\! 9yJ

от
г. Армавир

О мерах по предупреrлqдению гпбели людей Еа водных объеrсrах,
паходящихся Еа территории муниципальЕого образования город Армавпр,

в летний период 2022 года

В цеlrл< ЕедогDщениrI гибеrи rподей и обеспечеrпая rл< безопасноcм Еа
водlьD( объекга:<, ЕЕIходщся Еа терриюрии муппппIаJIьного образоваrмя город
Армавир, охраны lD( жизни и здоровья в лgгtлй период, в соответствии с
Федераlьшпr,r законом от б окrября 200З юда Ns 131-ФЗ <Об общю< пр}п{IцfiIах

орIYtIflващшi меgгного саNIоуправленI]UI в РоссIйской Федеращло>
постацовляю:

1. Запрегить купЕIЕие Еа водЕьD( объеr<тах на территории муЕI-щпIаБЕого
образоваrпая город ApMaBlTp, Е€lходящID(ся в IчrуIiиципаJIьной собственности.

2. Рекомендовать водопоJIьзоватеJuIм, владеJIьцalм, арендатOраil{ и
хозяlствуюпцлr,r сфъекг,ам обеспеФIть в летrш1 период 2022 юда безопасноgгь
.тподеЙ на водньD( объекгах (части водною объекга), Е€лходщся в ID(

поJIьзоваЕии и р€юположецньD( на террrтгории муЕиIцtrIЕIJБIrою образоваrшя город
Армавир, в соответствии с цlебовш*rлл.l, цредьявJuIемыми к обеспечешпо
безопасности rподей на вод{ьD( объекгаь угвержденньши постЕlновлением гл€lвы

аддшистраIцм Краснодарского края от 30 шоня 2006 года Ns 5Зб (Об

угверждении Правшr охраны rюrзrпл rподей на водньD( объекгах в Краснодарском

цраеD.
3. Муrплпшаrьному ка:!еЕЕому утреждению <Уггравлетrие по делаDl

rраждшrской обороrы и чрезвьтчайдъшrц сшуаIия\,1 города Армавиро> ýеретшсов):
ожорреючровать плаЕ взаимодействия сил и средств, цреднЕIзIIаченньD(

дIя поиска и спасания шодей, терIшIцI,D( бедствие IIа водньD( объектах
муниципальЕого образоваrп.тя город АрмавЕр, состав, порядок испоJьзоваЕиJI
сиJI и средств, цредflазЕаченЕых дJIя поиска и спасеЕия JIюдей, терпяпIIID(

бедствие на воде;
обеспечить взаимодействие сиJI и средств, цредIазначенньD( дJUI поиска и

спасеЕиrI lподей, тершшрD( бедствие на водIlьD( объекгах;
проверить готовность системы экстренного оповещениJI и

инфорirмроватптя ЕаселениrI, обеспечить ее исцравность;
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совместЕо с аддпйстрацилш Старостаrмшlого (Маргюшеr*со),
Приреченскою (trOпп,rетшсо) и Заветrrою QЩербакова) ceJБcKIa( округов
рfушilщIаJБЕого образова:птя rород Армавир :

а) в течеrлае летнего периода орпшизовать еженеде_тшъй мониторинг меqt
массовою отдьDra ЕаселеЕия Еа вод{ъD( объеrсгах общего поJIьзованиjI,

расположенЕых Еа территории Nryницлшального образованиrI город Армавир,
орIанизовaшньп< и cTroorfoio возникающD(, с цеJБю выlIвпеЕиjI мест, опасЕьIх
дJuI купаIшuI, а таюке вьUIвлениII факгов варушений установленньD( правил и
орIttЕизащм D( устранеЕия;

б) оказьвать содействие владеJIьцап,I мест массового oTдD<a ЕаселениrI на
во,щD( объекгах в оснащеIlии спасатеJБIIьD( постов наглядной аrrtтащей по
профилакгrл<е и преддrреждеЕию несчастньD( сJrJлIаев на воде и щ)опагаIце
здоровою образа товrтrт;

в) пришп,rать меры, ЕшIравJIенные на недопущеIrие размещения палатотIньD(

гlэроlков, автокемпингов в зоIIulх возможного затоплеЕиrI.
4. Управлеrшо образоватшя адмшшстрации IчryIIицIrпaшьного образоватrия

город Армавир (Мирчук):
до 10 июЕll 2022 года провести совещЕIниlI с руководитеJIями

образовательньD( )чреждешп7 по вопросам безопасного отдьD(а детей в летний
период, в том числе по предупреждению несчастньD( сJгr{аев Еа водньD(
объекгах;

в течеЕие летнего периода 2022 года организовать проведение
профилактической работы с }чащимися общеобразоватеJъIIьD( улреждений о
правилЕlх безопасного поведениrI на воде;

в период работы летпlD( лагерей, орг€lнизоваЕньD( на базе

общеобразоватеJIьньD( уцrеждеrп.rй, организовать цроведение
профилактическrо< занятшl по доведеЕию Правил охраны жизци rподей на
во.щьD( объекгах в Краснодарском крае и Правил поJIьзования водными
объекгами в Краснодарском крае, утверждеIIньD( постановлеЕием главы
адI!шйстрацIЕ1 Краснодарского края от З0 rпоня 2006 года Ns 53б (Об

утверждении правиJI охраны хоrзни rподей в Краснодарском крае и щ)Еlвил
поJIьзовЕIни;I вод{ыми объекгами в Краснодарском крае дJuI плавания на
MzrлoмepнbD( судЕlю), озItЕлкомлеЕию с приемами спасания тоЕущш и оказЕIниrI

первой помощи,
5. Отдеlry культуры (Зштченко), отдеJry физкуiьтуры и спорта (Куликов),

отдеJry по делам молодежи @ачковский) администращfi I\{уIrиципЕrльного

образования город Армавцр в цеJuD( совершенствоваЕия методов цропzгаЕды и
вIrед)еЕия культуры безопасного отдьrха rподей Еа воде организовать в

подЕедомствецIIьD( уlреждеЕиrD( в течеЕие летЕего периода цроведение
TeMaTи.IecKID( мероприяптй по профилакглке ЕесчастньD( сJIучаев на водных
объекгах.

6.,Щолжностньп,r Jмц€lм органов ад'fиItr{стращrи IчfуниципаjIьного
образоваrмя город Армавцр, уполномоченным Еа составлеЕие щrотоколов об
адмкнистративIIьD( црЕIвоцарушениD(, осуществJUпь мероприJIтиjI по

реЕI]мзаIц{и Закона Красподарского KpzUI от 23 тлоля 2003 года Ns 608-КЗ кОб
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аД/rИНИСЦ)аТИВЦЬD( ПРаВОIrаР).ШеЦИrDО) ПУТеМ СОСТurВЛеIlИЯ ГЦ)ОТОКОЛОВ Об
ад\.fинисц)ативЕьD( прalвонарушениrD(, предусмотренньD( gгатьей 2.2 указанного
Закона.

7. Рекомендовать главIIому врачу ГБУЗ <Сородская боrьница
г.Армавирa> министерства зд)авоохраненшI Краснодарского края
Н.Н. Чурикову обеспечить орftlнизацию оказаниjI экстреIrной медицинской
помощr в соответствии с территориаьной програлшrой государственньж
гарантlпi бесплатного оказаниlI гражд€шЕIм медrттIrлrской помощи в
Краснодарском IФае в местах массового отдьD(а ЕаселеЕиJI.

8. Рекомендовать ЕачаJIьI fi(у отдела министерства вчцреннlD( дел
Россшл по городу Армавиру И,В, ТТТдцggаJцбgу;

организовать в течение лепIего периода патрулцрование территории
парка <<Городскм рощФ) с целью поддержаниlт общественпого порядка;

в пределах устzlновленной коr"гrетеrппдл принимать меры, нацравленные
Еа Еедоrryщецие купаншI ЕаселениrI в неустановленIIьD( MecTEIx и ý/пание в
состояЕии аJIкогоJБЕого опьяЕени,I.

9, Администрацияr,r Старостанитrого, Приречепского и Заветного
сельсюD( оцругов муниципаJьIrого образоваЕшI город Армавир (Мартошенко,
Клименко, Щербакова), муЕиципЕIльному казеш{ому уiрежденшо города
Армавира <С.тrужба спасения> (ГIлотников) до 10 шовя 2022 юда организовать
изготовJIеттие и устаЕовку предупред,IтеJIьньrх (запрещшощ) знаков (купаЕие
защ)ещеЕо) в местах возмо)IGIого неорг€lЕизованЕого массовою отдьD€
населениrI IIа водньD( объекгах общего поJIьзованиII, а таюке в местах, опасцьгх
и защ)ещеIIньD( дJuI купаЕия Еа территории муншlипаJIьЕого обрЕвоваЕиrI город
Армавир.

10. ОтдеJry по связям со средствами массовой rтrrформации
ад\4инистрации ilгуншцшаJIъЕого образования город ApMaBr,Tp (ir4ехович) :

орfttнизовать через средства массовой шrформацшl доведение до
населенIФI информацша о правилах поведениrI на водrьIх объекгах;

обеспечить ипформирование ЕаселенIбI IчгунищIаJБного образования
город Армавир об установленньD( правиJIах и ограничениrtх водопользования на
водньD( объекгах общего поJIьз оваIIия;

oкaltbвaTb содействие мунш{ипальному казенному }чреждению
<Управлеrпле по дел€lм граждаЕской обороЕы и тезвычайЕым ситуацLUIм
города Армавиро> (Iерешсов) в информироваЕии ЕаседеЕия по вопросаI\4
охрЕlны жизни и гIравилаI\4 поведеЕиrI JIюдей на водньгх объектах в электронньD(
и печатньD( средствах массовой rлrформации.

11. Мушпдип€шьЕому казеIlному )чреждению города Армавира <Сrгужба
спасениJD) (ГIлотнlл<ов) до 10 шоrrя 2022 rода ).KoMImeKToBaTb аварrЙно-
спасательшл1 оlряд техникой, Iдиуществом и медикall\{ентаIчfи дш цроведеЕбI
спас ательньп< работ.

12. МушпrипЕlJIьцому казеЕному )чреждеЕию города Армавира <С.тгужба
спасениJI> (ГIпотrтиков), рекомеЕдовать Армавrтрскому аварrйно
спасательному отряду государственного кzвенною )чреждеЕшI Краснодарскою
края <<Краснодарскм краевм авариfuо-спасатеJБЕЕц сrrужба <d(убанъ-СГIАС>



4

(Бойко):
обеспечитЬ постоfiIц,ю готовность сил и, средств дJUт проведеЕия работ вcJIrIae возЕикновения чрезвьтчайlшх lиryаций на воде, а TaIoKe по спасениюлюдей на водцьтх объектах;
содействовать проведению профилактической работы среди ЕаселениrI,

;#Ж, #j"1'* 
ПО СОб;ПОДеНrдо- правиJI поведеЕIбI Еа_ воде и приемам

13. отделу по взаимодействию с правоохрilrительными оргаЕами,воеЕIIым вопросам и делам казачества администрации Ir{rIrицип€UIьногообразо
ественного порядка обеспечить в теч

вациrI город Армавир (.Щадатко

ение
с целью обеспечения охраны
летнего периода взаrа:rлодействие

)общ
представител еи казачества с сотрудниками отдела миЕистерства внугреЕнихдел России по городу Армавиру при совме стном патрулировании территорииводоема парка <<Городская рощD.14. Рекомендоватъ руководитеJuIм организацлй учреждений ипредприятий, независимо от форм собствеr*rости и ведомственнойприIrадлежн ости, расположеЕIIьD( ца территории ЕuБЕого образованиямуниципгород Армавир, проводить профилактическую рабоry с сотрудниками иработниками по предупреждеЕию несчастньгх сJýлаев при купании.15. Насто ящее постановление подлежит официальному огryбликованию.16. Сектору информационньгх технологий администрацииМУНИЦИПZЛJIЬ ного образования город Армавир (Степовой) рсвмес тить настоящеепостановл ение в сети <Интернет)) на официальном сайте администрациимуниципального образования город Армавир .аппаwir.rч17. ОтдеJry по связям со средствами массовой шIформацииадмиIrистрации муниципальЕ ою образования город Армавир (Мехович)обеспечить оrцrблико вание Еастоящего постаЕовл еЕия в га:}ете<Муниципатrьньй вестник Армавиро.

18. Контроль за вьшолнеЕием настоящего постalновлециrl возложить назаместитеJUI главы поrlrиципЕulьного образоваrrия город Армавир А.А. Петренко.19. Постано влеIlие вступает в сиlry со дюI его огryбликованиrI.

.**{:\
Глава муниципаль
город Армавир

ного образования

отдвл А.Ю.Харченко
80довi

Z


