
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ейский район 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 6 

 

« 18 » апреля 2022 г.   г.Ейск 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах общего пользования 

в период подготовки и проведения 

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 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. Установить купальный сезон с 1 июня по 10 сентября 2022 года. 

2. Рекомендовать главам поселений Ейского района: 

1) до 1 мая 2022 года: 

организовать и провести практические тренировки по отработке 

вопросов оповещения местного населения и отдыхающих о возможном 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2) с 1 мая 2022 года и  далее в течение купального сезона организовать 

информирование населения, организаций и учреждений, расположенных на 

территории поселения (независимо от форм собственности) по вопросам:  

расположения мест, запрещённых для купания на водных объектах 

общего пользования в административных границах Ейского района;  

ограничения или приостановления водопользования (в случае 

возникновения такого события);  

безопасного поведения людей на водных объектах общего пользования;  

вызова спасательных формирований и экстренных оперативных служб 

по стационарным и мобильным каналам связи. 

3. Рекомендовать главам поселений Ейского района, граничащих с 

водными объектами общего пользования: 

1) до 1 мая 2022 года: 

разработать и издать постановления администраций поселений «О мерах 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, 
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примыкающих к административным границам  поселения в период подготовки 

и проведения купального сезона 2022 года», с указанием границ расположения 

мест, запрещённых для купания; 

назначить ответственных должностных лиц за изготовление и установку 

информационных щитов, знаков безопасности на водных объектах; 

совместно с отделом по вопросам курорта и туризма администрации 

муниципального образования Ейский район и Ейским инспекторским 

отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

разработать и утвердить схему размещения на прибрежных участках водных 

объектов общего пользования, с указанием границ: мест, запрещённых для 

купания; пляжей, пляжных территорий, традиционно сложившихся мест 

массового отдыха людей на водных объектах общего пользования вне пляжей и 

пляжных территорий; мест развертывания спасательных и дополнительных 

спасательных постов; мест постоянных и сезонных баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, используемых в целях проката; 

изготовить информационные щиты, знаки безопасности на водных 

объектах. Знаки безопасности на водных объектах должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 19.09.2001 №387-ст. На 

информационных щитах поместить актуальную информацию о круглосуточных 

телефонах оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского района, оперативного 

дежурного Ейского городского поселения, спасательных формирований и 

экстренных оперативных служб, дислоцирующихся на территории Ейского 

района, о мерах безопасности при пользовании водными объектами общего 

пользования в летнее время;  

организовать в административных границах поселения установку знаков 

безопасности на водных объектах на береговой полосе водных объектов общего 

пользования в границах мест, запрещённых для купания, а информационных 

щитов в местах массового скопления отдыхающих на береговых полосах 

водных объектов. Обеспечить своевременную замену знаков безопасности на 

водных объектах и информационных щитов  в случае их повреждении или 

утраты. Продолжать установку (замену) знаков безопасности и 

информационных щитов в течение купального сезона 2022 года; 

2) до 20 мая 2022 года разместить на официальном сайте администрации 

информацию о местах, запрещённых для купания на водных объектах общего 

пользования; 

3) до 27 мая 2022 года: 

организовать создание и оборудование муниципальных пляжей в 

соответствие 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), в том числе – создание и оборудование спасательных 

постов на муниципальных пляжах; 
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организовать создание и оборудование в соответствие с требованиями 

Постановления №536 дополнительных спасательных постов в традиционно 

сложившихся местах массового отдыха людей на водных объектах общего 

пользования вне пляжей и пляжных территорий; 

оказать содействие владельцам пляжей и пляжных территорий в 

обустройстве и своевременном допуске к эксплуатации пляжей, пляжных 

территорий на береговых полосах водных объектов, граничащих с 

административными границами поселения, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края. 

Продолжать данную работу в течение купального сезона; 

4) в течение купального сезона 2022 года: 

организовать работу спасательных постов на муниципальных пляжах, 

дополнительных спасательных постов на период купального сезона с режимом 

работы: ежедневно, с 08.00 часов до 20.00 часов. В целях оперативного 

реагирования сил, выполняющих задачи поиска и спасания людей на водных 

объектах общего пользования, разместить на посту актуальную информацию о 

круглосуточных телефонах оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского 

района, оперативного дежурного Ейского городского поселения, спасательных 

формирований и экстренных оперативных служб, дислоцирующихся на 

территории Ейского района; 

принять меры по усилению работы административной комиссии в 

поселении по привлечению граждан к административной ответственности по 

ст. 2.2 закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ  

«Об административных правонарушениях»; 

еженедельно проводить 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); 

еженедельно проводить мониторинг мест организованного массового 

отдыха людей на водных объектах общего пользования на предмет обеспечения 

безопасности граждан (наличие и достаточность знаков безопасности на 

водных объектах, наличие и оснащённость спасательных постов, количество и 

уровень подготовки матросов-спасателей на спасательных постах (в составе 

межведомственной рабочей группы по мониторингу мест массового отдыха, 

баз (сооружений) для стоянки маломерных судов); 

5) на постоянной основе: 

при организации отдыха людей на водных объектах общего пользования 

руководствоваться требованиями Постановления №536 и  постановления  главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июля 2001 года №677 

«О мерах по предупреждению травматизма и несчастных случаев при 

проведении на территории Краснодарского края походов по горным, лыжным, 

водным и иным туристическим маршрутам» (далее – Постановление №677); 

при получении от оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского района и 

(или) от других официальных источников неблагоприятного оперативного 
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прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с 

состоянием (изменением) погодных условий на территории Ейского района, в 

том числе об угрозе возникновения нагонного явления в Азовском море, 

информации о приостановлении водопользования принимать необходимые 

экстренные меры по защите населения и территорий от возможных 

чрезвычайных ситуаций. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с затоплением (подтоплением) территории, проводить оповещение 

населения, находящегося в зонах возможного затопления (подтопления), а 

также граждан, находящихся в прибрежной полосе в границах поселения.  

4. Рекомендовать исполняющему обязанности главы Ейского городского 

поселения Д.В. Кияшко: 

1) до 1 мая 2022 года на заседании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

проанализировать ход осуществления организационных и технических 

мероприятий по предупреждению гибели, охране жизни и здоровья людей, 

обеспечению их безопасности на водных объектах общего пользования, 

примыкающих к административным границам поселения; 

2) до 27 мая 2022 года: 

обеспечить готовность МБУ «Служба спасения г. Ейска» к решению 

задач спасания людей на водных объектах общего пользования в пределах 

административных границ поселения, организовать взаимодействие со 

спасательными формированиями, дислоцирующимися на территории Ейского 

городского поселения; 

обеспечить создание и оснащение в соответствии с требованиями 

Постановления №536 необходимого количества спасательных постов на 

муниципальном пляже и дополнительных спасательных постов в традиционно 

сложившихся местах массового отдыха людей на водных объектах общего 

пользования вне пляжей и пляжных территорий. В обязательном порядке 

предусмотреть размещение одного муниципального спасательного поста на 

оконечности косы Ейская. 

5. Рекомендовать руководителям организаций санаторно-курортного, 

туристского комплекса, владельцам пляжей, физическим и юридическим 

лицам, размещающим на договорной основе нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон отдыха населения и объекты, предназначенные 

для обеспечения безопасности людей на водных объектах, в береговой и 

прибрежной защитной полосах водных объектов (далее – пляжные 

территории): 

1) в срок до 27 мая 2022 года и далее в течение купального сезона: 

оборудовать пляжи и пляжные территории в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края, условиями договоров; 

 согласовать и утвердить график работы спасательных постов с 

администрацией поселения, в административных границах которого 

расположен пляж (пляжная территория); 
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на информационном табло, расположенном у входа на пляж (пляжную 

территорию) и стенде, расположенном в районе размещения спасательной 

вышки каждого спасательного поста пляжа (пляжной территории) поместить 

актуальную информацию о круглосуточных телефонах оперативной дежурной 

смены ЕДДС Ейского района, оперативного дежурного Ейского городского 

поселения, спасательных формирований и экстренных оперативных служб, 

дислоцирующихся на территории Ейского района; 

создать и поддерживать в технически исправном состоянии объектовую 

систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

2) в течение купального сезона 2022 года: 

обеспечить выполнение требований по охране жизни людей на водных 

объектах общего пользования в соответствии с требованиями  

Постановления №536; 

проводить с гражданами, прибывшими на территорию пляжа (пляжной 

территории) для отдыха, разъяснительную работу по предупреждению 

несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств 

оповещения, стендов и фотовитрин с профилактическими материалами; 

согласовывать проведение на водных объектах общего пользования 

соревнований, праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 

отделом ГО и ЧС, отделом по вопросам курорта и туризма администрации 

муниципального образования Ейский район, администрацией поселения, в 

границах которого запланировано проведение мероприятия, с Ейским 

инспекторским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю,  Ейским ПСО – филиал ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» – поиска и 

спасания на водных объектах (далее также – Ейский ПСО) заблаговременно, но 

не позднее 10 суток до начала мероприятия; 

при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, в том числе  

на водных объектах общего пользования, руководствоваться требованиями 

Постановления №677; 

при получении от оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского района и 

(или) от администрации поселения информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

неблагоприятных погодных условиях и экстренных предупреждениях, 

информации о приостановлении водопользования обеспечивать оповещение 

граждан силами обслуживающего персонала, в том числе с использованием 

громкоговорящих устройств. Принимать необходимые экстренные меры по 

защите персонала и отдыхающих от возможных чрезвычайных ситуаций на 

подведомственной территории. 

6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги 

гражданам с использованием аттракционной техники (далее - аттракцион) в 

течение купального сезона 2022 года: 

1) обеспечить, в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 1939  

«Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов» 

регистрацию аттракционов; 
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2) обеспечить выполнение требований в части обеспечения безопасности 

и охраны жизни людей при эксплуатации аттракционов. 

7. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги 

гражданам с использованием маломерных судов, гидроциклов, парашютных 

подъемно-буксировочных систем и других технических средств, 

предназначенных для отдыха и спорта на водных объектах общего 

пользования, в течение купального сезона 2022 года обеспечить выполнение 

требований в части обеспечения охраны жизни людей на водных объектах в 

соответствии с Постановлением №536. 

8. Рекомендовать Ейскому инспекторскому отделению  

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Сандыга): 

1) до 1 мая 2022 года оказать содействие главам поселений Ейского 

района в разработке схем размещения на прибрежных территориях водных 

объектов общего пользования мест, запрещённых для купания, а также мест 

размещения постоянных и сезонных баз (сооружений) для стоянки маломерных 

судов; 

2) в ходе подготовки и проведения купального сезона 2022 года: 

осуществлять, в пределах своей компетенции надзор за соблюдением 

правил оборудования пляжей (пляжных территорий), матросов-спасателей и 

оборудованию спасательных постов в соответствии с требованиями 

Постановления №536; 

провести технический осмотр маломерных судов, привлекаемых для 

спасательных, патрульных работ и используемых в коммерческих целях; 

в целях выявления мест неорганизованного массового отдыха на воде и 

купания людей в запрещённых для этого местах, организовать работу по 

мониторингу береговых полос Азовского моря, Таганрогского и Ясенского 

заливов, Ейского лимана в административных границах Ейского района; 

3) на постоянной основе:  

устанавливать, с учетом местных условий, дополнительные ограничения 

в режимах пользования поднадзорными судами по мощности и количеству 

двигателей, скоростям движения; 

осуществлять в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции; 

проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения 

в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения 

травматизма людей на водных объектах; 

обеспечивать постоянный надзор за соблюдением правил пользования 

маломерными судами на водных объектах общего пользования, постоянных и 

сезонных баз для стоянки маломерных судов, а также за выполнением 

требований по обеспечению безопасности и охраны жизни людей в 

соответствие с требованиями Постановления №536 на пляжах и пляжных 

территориях, в пределах своей компетенции. В случае принятия решения о 

приостановлении использования базы для стоянки маломерных судов, пляжа 

или пляжной территории предоставлять такую информацию в адрес 

оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского района; 
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принимать участие в поиске и спасании людей на водных объектах. 

9. Рекомендовать Ейскому ПСО – филиал ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» 

– поиска и спасания на водных объектах (Неуструев): 

1) в течение купального сезона 2022 года: 

в целях выявления мест неорганизованного массового отдыха на воде и 

купания людей в запрещённых для этого местах, организовать работу 

маневренно-поисковых групп, разработать маршруты и графики 

патрулирования с учетом риска, особое внимание сосредоточить на 

патрулировании участков акваторий водных объектов в районе окончания косы 

Долгая (от базы отдыха «Ундина» до базы отдыха «Кристина»), окончания 

косы Ейская (от спортивного клуба «Акватория лета» до туристической базы 

«Парус»); 

проводить разъяснительную и профилактическую работу по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах общего 

пользования, в том числе с использованием громкоговорящих устройств; 

2) на постоянной основе: 

осуществлять патрулирование акваторий водных объектов общего 

пользования в административных границах муниципального образования 

Ейский район; 

осуществлять поиск и спасание людей на водных объектах. 

10. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) в 

течение купального сезона 2022 года планировать маршруты патрулирования 

нарядов полиции по береговой полосе водных объектов общего пользования в 

административных границах муниципального образования Ейский район для 

обеспечения поддержания общественного порядка в местах массового отдыха 

граждан, профилактической работы, а также при необходимости, для 

привлечения граждан к административной ответственности в соответствии с 

положениями Федарального закона Российской Федерации  

от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» и Закона Краснодарского края  

от 23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». 

11. Рекомендовать Ейскому линейному отделению полиции (Ядров) в  

течение купального сезона 2022 года оказывать содействие Ейскому 

инспекторскому отделению Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю по осуществлению надзора за соблюдением правил пользования 

маломерными судами на водных объектах общего пользования. 

12. Рекомендовать ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (Григорян) в ходе 

подготовки и проведения купального сезона 2022 года оказать 

организационную и консультативную помощь организациям санаторно-

курортного и туристического комплекса, учреждениям, хозяйствующим 

субъектам, предоставляющим услуги пользования пляжами и пляжными 

территориями, по вопросам организации оказания первой помощи 

пострадавшим на воде и взаимодействия с медицинскими учреждениями. 
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13. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском 

районах (Гончарова) на постоянной основе обеспечить контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических норм на объектах санаторно-

курортного, туристического комплекса, пляжах (пляжных территориях), 

расположенных на территории  муниципального образования Ейский район. В 

случае выявления нарушений санитарно-гигиенических норм, предоставлять 

информацию в адрес оперативной дежурной смены ЕДДС Ейского района. 

14. Ейскому районному казачьему обществу (Загребельный) в течение 

купального сезона 2022 года во взаимодействии с отделом МВД России по 

Ейскому району принять участие в патрулировании мест массового отдыха 

граждан на водных объектах. 

15. Отделу по вопросам курорта и туризма администрации 

муниципального образования Ейский район (Яковлев): 

1) до 30 апреля 2022 года организовать проведение с главами поселений 

Ейского района, граничащих с водными объектами, судовладельцами и 

водопользователями, руководителями организаций гостиничного, санаторно-

курортного и оздоровительного комплекса, расположенных у водных объектов, 

совещание по вопросам организации безопасного отдыха граждан и 

предупреждению гибели людей на водных объектах, с доведением требований     

Постановления №536 и приказа ФСБ России от 7 августа 2017 года №454  

«Об утверждения Правил пограничного режима». На совещание пригласить 

руководителей (представителей)  Службы в г. Ейске ПУ ФСБ России по 

Краснодарскому краю, Ейского инспекторского отделения и Группы 

патрульной службы №2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, Ейского ПСО – филиала ФГКУ «ЮРПСО МЧС России» – поиска и 

спасания на водных объектах, МУ муниципального образования Ейский район 

«Служба спасения» и МБУ Ейского городского поселения Ейского района 

«Служба спасения г.Ейска»; 

2) до 1 мая 2022 года: 

организовать разработку и издание постановления администрации 

Ейского района «Об утверждении дислокации мест, планируемых для 

использования в целях массового отдыха на побережье Азовского моря, 

Таганрогского залива и Ейского лимана в границах муниципального 

образования Ейский район на купальный сезон 2022 года»; 

организовать разработку и издание распоряжения администрации 

Ейского района «Об образовании межведомственной рабочей группы по 

проведению на территории муниципального образования Ейский район 

мониторинга мест массового отдыха, баз для стоянки маломерных судов в 

период купального сезона 2022 года»; 

организовать предоставление в адрес оперативной дежурной смены 

ЕДДС Ейского района сведений об организациях санаторно-курортного и 

гостиничного комплексов, детских оздоровительных учреждениях, 

водопользователях, владельцах пляжей и пляжных территорий, хозяйствующих 
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субъектов в сфере туризма (с указанием сведений о наименовании и виде 

деятельности организации, вместимости организации (человек), адреса 

расположения, руководящем составе организации, контактных телефонах и 

электронной почте организации); 

оказать содействие главам поселений Ейского района в разработке схем 

размещения на прибрежных участках водных объектов общего пользования 

пляжей, пляжных территорий и других мест массового отдыха людей на 

водных объектах общего пользования; 

организовать работу с руководителями организаций санаторно-

курортного комплекса, руководителями экскурсионных организаций, 

руководителями пляжей и пляжных территорий по вопросам организации 

безопасного отдыха граждан и предупреждения гибели людей на водных 

объектах общего пользования, обратив особое внимание на вопросы 

организации безопасного купания детей, проведения экскурсионных 

мероприятий, обеспечения безопасности при эксплуатации водных 

аттракционов, при оказании услуг проката маломерных судов, буксировочных 

систем маломерными судами; 

разместить в официальных средствах массовой информации (далее - 

СМИ) Ейского района информацию о местах, планируемых для использования 

в целях организованного массового отдыха граждан на водных объектах 

общего пользования в границах муниципального образования Ейский район на 

период купального сезона 2022 года, актуализировать информацию при ее 

изменении; 

3) в ходе подготовки и проведения купального сезона 2022 года: 

организовать учет наполняемости отдыхающими баз отдыха, гостиниц, 

кемпингов. Данные учета представлять в оперативную дежурную смену ЕДДС 

Ейского района начиная с 20 мая 2022 года, еженедельно по пятницам, до 

12.00; 

организовать проведение мониторинга пляжей, пляжных территорий на 

прибрежной территории водных объектов общего пользования в границах 

муниципального образования Ейский район по вопросам соответствия 

законодательству оборудования, содержания и функционирования пляжей и 

пляжных территорий. 

16. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 

район (Прищепа): 

1) до 30 апреля 2022 года оказать содействие отделу по вопросам курорта 

и туризма администрации муниципального образования Ейский район в 

подготовке и принять участие в совещании, указанном в подпункте 1 пункта 15 

настоящего решения комиссии;  

2) в течение купального сезона 2022 года организовать предоставление 

информации в отдел по взаимодействию со СМИ администрации 

муниципального образования Ейский район для информирования населения 

Ейского района по вопросам безопасного поведения и предупреждения 

несчастных случаев и гибели людей на водных объектах общего пользования в 

летнем периоде; 
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3) на постоянной основе: 

обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и 

спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах общего пользования, 

примыкающих к административным границам муниципального образования 

Ейский район; 

организовать взаимодействие с органами, уполномоченными на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

Щербиновском, Каневском и Приморско-Ахтарском районах по вопросам 

обеспечения безопасности на водных объектах общего пользования в летнем 

периоде 2022 года; 

организовать информирование глав поселений, руководителей 

организаций и учреждений и населения муниципального образования Ейский 

район  (через СМИ, с использованием системы оповещения и информирования 

и иными способами) в случае получения экстренного предупреждения или 

неблагоприятного прогноза погоды из ГКУ Краснодарского края 

«Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и (или) из других 

официальных источников, а также в случае ухудшения качества воды по 

данным от территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском и Староминском районах. 

17. Муниципальному учреждению муниципального образования Ейский район 

«Служба спасения» (Соловых): 

1) до 1 мая 2022 года  обеспечить представление информации о местах, 

запрещённых для купания на водных объектах общего пользования, в отдел 

информатизации и отдел по взаимодействию со СМИ администрации 

муниципального образования Ейский район, для размещения в официальных 

СМИ Ейского района; 

2) в течение купального сезона 2022 года, при наличии штатных единиц, 

и необходимого оборудования организовать работу дополнительного 

спасательного поста на побережье Азовского моря, в административных 

границах Должанского сельского поселения. Определить режим работы 

дополнительного спасательного поста на период купального сезона: ежедневно, 

с 08.00 часов до 20.00 часов; 

3) на постоянной основе, силами оперативной дежурной смены ЕДДС 

Ейского района, обеспечить доведение до глав поселений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Ейский район, хозяйствующих субъектов в сфере туризма оперативный прогноз 

возникновения и развития ЧС, связанный с состоянием (изменением) погодных 

условий на территории Ейского района. 

18. Управлению образованием (Браун), отделу по делам молодёжи 

(Недашковский), отделу культуры (Сидорец), отделу по физической культуре 

и спорту (Ковалёв) администрации муниципального образования Ейский 

район на постоянной основе: 
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1) при организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания 

регулярно проводить инструктажи по правилам безопасного поведения детей 

на водных объектах общего пользования в соответствии с Постановлением 

№536; 

2) согласовывать проведение на водных объектах общего пользования 

соревнований, праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с 

отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, 

администрациями поселений, Ейским инспекторским отделением Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заблаговременно, но не 

позднее 10 суток до начала мероприятия; 

3) при проведении экскурсий и других массовых мероприятий, в том 

числе на водных объектах общего пользования, руководствоваться 

требованиями Постановления №677. 

19. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 

образования Ейский район (Родченко) на постоянной основе, совместно с 

отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, 

организовать через СМИ (печатные, каналы местного теле- и радиовещания, 

официальный сайт администрации муниципального образования Ейский район 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», средства 

наружной рекламы) и иными способами информирование населения Ейского 

района по вопросам безопасного поведения, предупреждения несчастных 

случаев и гибели людей на водных объектах общего пользования в летнем 

периоде. 

20. Отделу информатизации администрации муниципального 

образования Ейский район (Зайцев): 

1) разместить настоящее решение КЧС и ПБ на официальном сайте 

администрации  муниципального образования Ейский район в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе «Отдел ГО и ЧС» - 

«Решения КЧС и ПБ»); 

2) до 1 мая 2022 года, совместно с отделом ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Ейский район, актуализировать на официальном 

сайте администрации муниципального образования Ейский район информацию 

о местах, запрещённых для купания на водных объектах общего пользования, 

примыкающих к административным границам Ейского района (в разделах 

«Информация» – «Безопасность жизнедеятельности», «Отдел ГО и ЧС» – 

«Информация населению и памятки» – папка «Безопасность на воде»); 

21. Всем исполнителям данного решения КЧС и ПБ организовать 

соответствующую работу в установленные сроки.  

22. Главам поселений Ейского района 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»): 

о готовности к купальному чсезону - к 27 мая 2022 года; 

об итогах купального сезона -  к 14 сентября 2022 года.  

21. Ответственность за доведение настоящего решения КЧС и ПБ до 

исполнителей и контроль за выполнением решения комиссии возложить: 
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по пунктам 1-4, 7-9, 13 и 17 - на начальника отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального образования Ейский район В.И. Прищепа; 

по пунктам 5 и 15 – на заместителя главы муниципального образования 

Ейский район, начальника управления экономического развития Н.А. Зубченко; 

по пункту 6 – на заместителя главы муниципального образования Ейский 

район, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия  

М.Д. Дьяченко; 

по пункту 10-11, 19-20 – на заместителя главы муниципального 

образования Ейский район Э.А. Киселева;  

по пунктам 12, 14 и 18 – на заместителя главы муниципального 

образования Ейский район Ю.Г. Коврова. 

Контроль за выполнением пункта 16 осуществляю лично. 

 

  

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

Ейский район-председателя комиссии                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Р.Ю. Бублик 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

В.Н. Демин 

 

  

 

 

 

  


