
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №1 1

«23 » июня 2022 г. г.Ейск

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах во время купального сезона 

2022 года на территории Ейского района

В целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей, 
недопущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах общего пользования, 
примыкающих к административным границам муниципального образования 
Ейский район и находящихся в пределах его административных границ (далее -  
водные объекты общего пользования) в период проведения купального сезона в 
2022 году, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район (далее также -  комиссия, 
КЧС и ПБ) Р Е Ш И Л А:

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района в течение купального 
сезона 2022 года продолжить работу по информированию населения, 
организаций и учреждений, расположенных на территории поселения 
(независимо от форм собственности) по вопросам:

расположения мест, запрещённых и опасных для купания на водных 
объектах общего пользования в административных границах Ейского района;

безопасного поведения людей на водных объектах общего пользования;
вызова спасательных формирований и экстренных оперативных служб 

по стационарным и мобильным каналам связи.
2. Рекомендовать главам поселений Ейского района, граничащих с 

водными объектами общего пользования:
1) обеспечить своевременную замену знаков безопасности на водных 

объектах и информационных щитов в местах массового скопления 
отдыхающих на береговых полосах водных объектов в случае их повреждении 
или утраты. Продолжать установку (замену) знаков безопасности на водных 
объектах в течение купального сезона 2022 года.

2) в течение купального сезона 2022 года:
организовать и обеспечить контроль за работой спасательных постов на 

муниципальных пляжах, дополнительных спасательных постов на период 
купального сезона с режимом работы: ежедневно, с 08.00 часов до 20.00 часов;

принять меры по активизации работы административной комиссии в 
поселении по привлечению граждан к административной ответственности по
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ст. 2.2 закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ 
«Об административных правонарушениях»;

еженедельно проводить мониторинг мест организованного массового 
отдыха людей на водных объектах общего пользования на предмет обеспечения 
безопасности граждан, а также обследование побережья водных объектов 
общего пользования с целью выявления несанкционированно образовавшихся 
мест массового отдыха граждан (в составе межведомственной рабочей группы 
по мониторингу мест массового отдыха, баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов).

3. Рекомендовать исполняющему обязанности главы Ейского городского 
поселения Ейского района Д.В. Кияшко:

1) до 1 июля 2022 года выполнить рекомендации решения КЧС и ПБ 
Ейского района от 18 апреля 2022 года № 6 (подпункт 2 пункта 4) в части 
обязательного размещения одного муниципального спасательного поста на 
оконечности косы Ейская;

2) до 5 июля 2022 года на необорудованных (необследованных) пляжных 
территорий на косе Ейская дополнительно выставить знаки безопасности 
«Место, запрещенное для купания» и «Место, опасное для купания», 
информационные щиты;

3) в течение купального сезона 2022 года организовать системную 
проверку традиционно сложившихся мест массового отдыха людей на водных 
объектах общего пользования на предмет наличия знаков безопасности 
(нформационных щитов);

4) оказать содействие отделу по вопросам курорта и туризма 
администрации муниципального образования Ейский район (Яковлев) по 
обеспечению выполнения пункта 4 настоящего решения комиссии, в части 
касающейся Ейского городского поселения Ейского района.

4. Рекомендовать:
1) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, у которых 

имеются в наличии договоры водопользования, организовать создание и 
оборудование пляжей в соответствии с требованиями постановления главы 
администрации (губернатора) 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» (далее - 
Постановление №536). Срок -  до 25 июля 2022 года;

2) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не 
имеющим договоров водопользования:

незамедлительно выставить спасательные посты;
организовать работу по заключению договоров водопользования с 

Кубанским бассейновым водным управлением.
5. Отделу ГО и ЧС (Прищепа) совместно с отделом по вопросам курорта 

и туризма администрации муниципального образования Ейский район 
(Яковлев) в течение купального сезона 2022 года организовать системную
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проверку мест традиционно сложившихся мест массового отдыха людей на 
водных объектах общего пользования на предмет наличия знаков безопасности 
(нформационных щитов).

6. Отделу по вопросам курорта и туризма администрации 
муниципального образования Ейский район обеспечить:

1) доведение настоящего решения комиссии до индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц согласно пункту 4;

2) сбор, обобщение и представление информации о выполнении пункта 4 
настоящего решения комиссии в отдел ГО и ЧС администрации района до 
25 июля 2022 года.

7. Главам поселений Ейского района организовать соответствующую 
работу в установленные сроки и информацию о выполнении настоящего 
решения комиссии представить в отдел ГО и ЧС администрации района 
(т/ф 4-67-34, 4-61-89, эл. почта «eisk51@rambler.ru») до 25 июля 
2022 года.

8. Ответственность за доведение настоящего решения КЧС и ПБ до 
исполнителей и контроль за выполнением решения комиссии возложить:

по пунктам 1-3 и 7 - на начальника отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район В.И. Прищепу;

по пункту 4 -  на начальника отдела по вопросам курорта и туризма 
администрации муниципального образования Ейский район Е.В. Яковлева.

Контроль за выполнением пункта 5 осуществляю лично.

Р.Ю. Бублик

В.Н. Демин

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Ейский район-председателя комиссии

Секретарь комиссии


