
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

Ейский район

Р Е Ш Е Н И Е  №19

« 26 » ноября 2020 г. г.Ейск

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах общего пользования Ейского района 

в зимнем периоде 2020-2021 годов

В целях реализации положений постановления администрации 
муниципального образования Ейский район от 17 января 2018 года №18 
«Об организации и осуществлении мероприятий по предотвращению 
несчастных случаев на водных объектах, расположенных в административных 
границах муниципального образования Ейский район, в зимний период или с 
началом образования льда», для обеспечения безопасности и предупреждения 
гибели людей 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 зимний период 2020-2021 годов, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования Ейский район (далее 
также -  комиссия, КЧС и ПБ) Р Е Ш И Л А :

1. Рекомендовать главам поселений Ейского района:
1) В период проведения «Месячника безопасности людей на водных 

объектах в зимнем периоде» активизировать на территории поселения работу по 
проведению занятий по темам «Правила действий при обеспечении личной 
безопасности на водных объектах» и «Правила оказания помощи утопающему» 
применительно к зимнему периоду, с учетом обеспечения соблюдения 
ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории 
Краснодарского края:

с работающим населением -  в организациях в ходе занятий в соответствии 
с программой обучения;

с неработающим населением -  в учебно-консультационных пунктах и на 
сходах граждан. Особое внимание уделить вопросам безопасности детей на 
водных объектах в зимнем периоде.

Направить в адрес начальника отдела ГО и ЧС администрации района 
обобщённую информацию о проведенной работе с указанием сведений о 
количестве организаций, работающего и неработающего населения на
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территории поселения, охваченных занятиями по вопросам безопасности на 
водных объектах в зимнем периоде.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.
2) Организовать предоставление гражданам информации об ограничениях 

водопользования на водных объектах в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (далее 
Водный Кодекс), а также о правилах поведения на водных объектах и о 
способах само- и взаимоспасения на воде в зимнее время через средства 
массовой информации (далее также -  СМИ), а также иными способами 
предоставления такой информации.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
2. Рекомендовать главам поселений Ейского района, граничащих с 

водными объектами общего пользования:
1) В рамках проведения «Месячника безопасности людей на водных 

объектах в зимнем периоде» активизировать на территории поселения работу по 
проведению занятий по теме «Действия при получении информации о 
наводнении, во время его возникновения и после окончания» применительно к 
зимнему периоду, с учетом обеспечения соблюдения ограничительных 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), действующих на территории Краснодарского края:

с работающим населением -  в организациях в ходе занятий в соответствии 
с программой обучения;

с неработающим населением -  в учебно-консультационных пунктах и на 
сходах граждан.

Срок исполнения: постоянно в период проведения «Месячника 
безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде».

2) Издать муниципальный правовой акт «Об организации и 
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах общего пользования, примыкающих к административным границам 
(городского, сельского) поселения муниципального образования Ейский район 
в зимний период 2020-2021 годов», в котором определить:

перечень мест, запрещённых для выхода граждан и выезда транспортных 
средств на лёд (с указанием причины запрещения выхода (выезда) на лёд, 
географических координат границ расположения этих мест (по данным 
спутниковой системы GPS), протяженности по береговой полосе). 
Формирование перечня мест, запрещённых для выхода (выезда) на лёд на 
водных объектах, примыкающих к административным границам поселений, 
осуществлять во взаимодействии с Ейским инспекторским отделением Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. При определении мест, 
запрещённых для выхода (выезда) на лёд, руководствоваться положениями 
пункта 8 приложения № 1 к постановлению 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 -
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Постановление №536), учитывать местные природные и территориальные 
риски, оказывающие влияние на безопасность граждан на водных объектах в 
зимнем периоде;

перечень мест организованного массового отдыха людей на водных 
объектах в зимний период;

перечень мест для проведения массовых купаний в период празднования 
православного праздника «Крещение Господне»;

должностных лиц администрации поселения, ответственных за 
обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период.

При оборудовании мест массового отдыха населения на водных объектах, 
мест массовых купаний в период празднования православного праздника 
«Крещение Господне» и в периоды проведения массовых мероприятий на 
водных объектах руководствоваться требованиями Постановления №536, 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
3) Организовать установку знаков безопасности на водных объектах 

«Переход (переезд) по льду запрещён» вдоль береговой полосы водного 
объекта в местах, где установлен соответствующий запрет в административных 
границах поселения. Знаки безопасности на водных объектах должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 19.09.2001 №387-ст. 
В дальнейшем обеспечить своевременную замену знаков безопасности на 
водных объектах в случае их порчи или утраты.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года, далее -  постоянно в течение 
зимнего периода 2020-2021 годов.

4) Организовать установку информационных щитов в местах вероятного 
массового выхода людей (выезда транспортных средств) на береговую полосу 
водного объекта, примыкающего к административным границам поселения. На 
информационных щитах поместить актуальную информацию о температуре 
окружающего воздуха, температуре воды и толщине льда (при его наличии) 
водного объекта, о круглосуточных телефонах оперативной дежурной смены 
ЕДДС Ейского района и о телефонах спасательных формирований, 
дислоцирующихся на территории Ейского района, информацию с описанием 
основных требований безопасности при нахождении на льду.

В дальнейшем обеспечить своевременную замену информационных 
щитов в случае их порчи или утраты, а также ежедневное обновление сведений 
о температуре окружающего воздуха, температуре воды и толщине льда (при 
его наличии) водного объекта в соответствии с данными, уточняемыми 
ответственным работником администрации у оперативной дежурной смены 
ЕДДС Ейского района.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года, далее -  постоянно в течение 
зимнего периода 2020-2021 годов.

5) Организовать предоставление гражданам информации о местах, 
запрещённых для выхода людей и выезда транспортных средств на лёд на 
водных объектах, примыкающих к административным границам поселения,
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через средства массовой информации, а также иными способами 
предоставления такой информации.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
6) В целях мониторинга участков береговых полос водных объектов в 

границах мест, где выход людей и выезд транспортных средств на лёд 
запрещён, спланировать проведение рейдовых мероприятий. Создать группы по 
мониторингу побережья водных объектов на предмет обеспечения 
безопасности граждан в зимнем периоде в состав которых включить 
сотрудников отдела МВД России по Ейскому району, Ейского инспекторского 
отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и 
представителей Ейского районного казачьего общества. Составить график 
рейдовых мероприятий и согласовать его с участковым уполномоченным 
полиции отдела МВД России по Ейскому району, инспектором Ейского 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю и представителем Ейского районного казачьего общества, 
осуществляющими свою деятельность на территории поселения. Списки групп 
и согласованные графики направить в адрес начальника отдела ГО и ЧС 
администрации района до 5 декабря 2020 года.

7) В соответствии с графиком рейдовых мероприятий, во взаимодействии 
с сотрудниками отдела МВД России по Ейскому району, Ейского 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю и представителями Ейского районного казачьего общества регулярно 
проводить мониторинг участков береговых полос водных объектов в границах 
мест, где выход людей и выезд транспортных средств на лёд запрещён.

Срок исполнения: постоянно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

8) Активизировать работу административной комиссии в поселении по 
привлечению граждан к административной ответственности по статье 2.2.1. 
«Нарушение мер безопасности при пользовании ледовыми переправами и на 
льду» Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ 
«Об административных правонарушениях». Данные по административным 
правонарушениям, предусмотренным статьёй 2.2.1., предоставлять в адрес 
начальника отдела ГО и ЧС администрации района.

Срок исполнения: еженедельно по средам (до 12.00) в течение зимнего 
периода 2020-2021 годов.

9) При получении от оперативного дежурного ЕДДС Ейского района и 
(или) из других официальных источников неблагоприятного метеопрогноза 
(экстренного предупреждения), в рамках участия в предупреждении и 
ликвидации ЧС на территории поселения, принимать необходимые экстренные 
меры по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
3. Рекомендовать главе Ейского городского поселения Ейского района 

В.В. Кулькову, кроме мероприятий согласно пунктам 1-2 настоящего решения 
комиссии:
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1) Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на 
котором спланировать организационные и технические мероприятия по 
предупреждению гибели и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, примыкающих к административным границам поселения, в зимний 
период.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
2) Обеспечить готовность муниципального бюджетного учреждения 

«Служба спасения г. Ейска» к выполнению задач по предназначению в 
пределах административных границ поселения, организовать взаимодействие 
учреждения с другими спасательными формированиями, дислоцирующимися 
на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Срок исполнения: постоянно.
4. Рекомендовать Ейскому ПСО -  филиалу ФГБУ «ЮРПСО МЧС России»

-  поиска и спасания на водных объектах (Неуструев), Ейскому инспекторскому 
отделению Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Сандыга), 
группе патрульной службы №2 Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю» (Виговский):

1) По обращению начальника отдела ГО и ЧС администрации района 
оказывать содействие подведомственным учреждениям управления 
образованием, отдела культуры, отдела по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Ейский район, в проведении 
профилактических бесед по изучению правил безопасного поведения людей на 
водных объектах и правил оказания само- и взаимопомощи в случае 
происшествий на воде в зимнее время, с учетом обеспечения соблюдения 
ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории 
Краснодарского края.

Срок исполнения: постоянно в период проведения «Месячника 
безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде».

2) обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к спасанию людей, 
терпящих бедствие на водных объектах в зимний период.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
5. Рекомендовать Ейскому ПСО -  филиал ФГБУ «ЮРПСО МЧС России»

-  поиска и спасания на водных объектах (Неуструев) постоянно в период 
ледостава, с началом образования припая и до таяния льда:

1) В целях своевременного реагирования и оказания помощи гражданам, 
терпящим бедствие на льду, организовать ежедневное патрулирование мест 
массового подлёдного лова рыбы, а также работу стационарных и мобильного 
спасательных постов.

2) В целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей, 
недопущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах общего пользования 
в зимнем периоде 2020-2021 годов проводить в местах массового подлёдного 
лова рыбы разъяснительную работу об опасности выхода на неокрепший лёд и 
о недопустимости выезда на лёд водного объекта транспортных средств вне
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ледовых переправ, о мерах безопасности во время подлёдного лова рыбы. 
О всех выявленных случаях выезда транспортных средств на лёд водного 
объекта незамедлительно информировать отдел МВД России по Ейскому 
району.

6. Рекомендовать Ейскому инспекторскому отделению Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю (Сандыга):

1) Оказать содействие главам поселений Ейского района в формировании 
перечня мест, запрещенных для выхода людей и выезда транспортных средств 
на лёд на водных объектах, примыкающих к административным границам 
поселений.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
2) Оказать содействие главам поселений Ейского района в проведении 

мониторинга береговых полос водных объектов в границах мест, где выход 
людей и выезд транспортных средств на лёд запрещён, в соответствии с 
согласованными графиками мониторинга.

Срок исполнения: постоянно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

3) Предоставлять данные о толщине льда в акваториях Азовского моря, 
Таганрогского и Ясенского заливов, Ейского и Бейсугского лиманов 
оперативной дежурной смене ЕДДС Ейского района.

Срок исполнения: ежедневно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

4) В целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей, 
недопущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах общего пользования 
в зимнем периоде 2020-2021 годов в местах массового выхода граждан для 
подлёдного лова рыбы организовать проведение разъяснительной работы об 
опасности выхода на неокрепший лёд и о недопустимости выезда на лёд 
водного объекта транспортных средств вне ледовых переправ, о мерах 
безопасности во время подлёдного лова рыбы. О всех выявленных случаях 
выезда транспортных средств на лёд водного объекта незамедлительно 
информировать отдел МВД России по Ейскому району.

Срок исполнения: постоянно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

7. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) 
оказать содействие главам поселений Ейского района в проведении 
мониторинга береговых полос водных объектов в границах мест, где выход 
людей и выезд транспортных средств на лёд запрещён (в соответствии с 
согласованными графиками мониторинга), и выявлении граждан, допустивших 
нарушение требований статьи 2.2.1. Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 года№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

Срок исполнения: постоянно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

8. Рекомендовать Ейскому районному казачьему обществу (Ковров) 
оказать содействие главам поселений Ейского района в проведении 
мониторинга береговых полос водных объектов в границах мест, где выход
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людей и выезд транспортных средств на лёд запрещён, в соответствии с 
согласованными графиками мониторинга.

Срок исполнения: постоянно в период ледостава, с началом образования 
припая и до таяния льда.

9. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Григорян):

1) Обеспечить готовность медицинского персонала и техники для 
оказания необходимой медицинской помощи при происшествиях 
(чрезвычайных ситуациях) на водных объектах.

Срок исполнения: постоянно.
2) Осуществлять медицинское обеспечение мероприятий православного 

праздника «Крещение Господне».
Срок исполнения: в период проведения православного праздника 

«Крещение Г осподне».
10. Рекомендовать морским гидрометеорологическим станциям «Ейск» 

(Копейченко) и «Должанская» (Маковеева), руководителям организаций 
портового комплекса организовать непрерывный контроль за 
гидрометеорологической обстановкой в прибрежной зоне акваторий Азовского 
моря и Таганрогского залива и предоставлять эту информацию оперативной 
дежурной смене ЕДДС Ейского района.

Срок исполнения: ежедневно.
11. Рекомендовать Ейской инспекции Азово-Кубанского отдела 

государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово- 
Черноморского территориального управления Росрыболовства (Петрасов) 
обеспечить надзор за соблюдением гражданами требований законодательства в 
области рыболовства и охраны водных биоресурсов.

Срок исполнения: постоянно.
12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования Ейский район:
1) в рамках проведения «Месячника безопасности людей на водных 

объектах в зимнем периоде» организовать проведение занятий с сотрудниками 
организации по темам, рекомендованным подпунктом 1 пунктов 1 и 2 
настоящего решения (в соответствии с дислокацией организации), с учетом 
обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих 
на территории Краснодарского края.

Сведения о количестве проведённых занятий и общем количестве 
человек, охваченных занятиями, направить в адрес администрации поселения, 
на территории которого осуществляет свою деятельность организация.

Срок исполнения: до 14 декабря 2020 года.
2) Организовать проведение профилактической работы среди 

сотрудников по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в 
зимнее время.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
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13. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Слепцов):

1) Уточнить вопросы взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах, 
примыкающих к административным границам муниципального образования 
Ейский район.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
2) 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 людей на водных объектах в зимнем 
периоде.

Срок исполнения: до 5 декабря 2020 года.
3) Осуществлять общее руководство по вопросам совершенствования и 

поддержания в готовности к применению элементов системы оповещения и 
информирования населения на территории Ейского района.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
14. Муниципальному учреждению муниципального образования Ейский 

район «Служба спасения» (Сапельников):
1) Оказать содействие учреждениям, подведомственным управлению 

образованием, отделу культуры, отделу по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Ейский район в проведении 
профилактических бесед по изучению правил безопасного поведения людей на 
водных объектах и правил оказания само- и взаимопомощи в случае 
происшествия на воде в зимнее время, с учетом обеспечения соблюдения 
ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих на территории 
Краснодарского края.

Срок исполнения: в период проведения «Месячника безопасности людей 
на водных объектах в зимнем периоде».

2) Обеспечить готовность муниципального учреждения муниципального 
образования Ейский район «Служба спасения» к выполнению задач по 
предназначению в пределах административных границ Ейского района, 
организовать взаимодействие учреждения со спасательными формированиями, 
дислоцирующимися на территории Ейского района.

Срок исполнения: постоянно.
3) Обеспечить сбор информации о температуре окружающего воздуха и 

воды водных объектов, а с началом образования припая в период ледостава -  о 
толщине льда. Направлять поселениям Ейского района данные о температуре 
окружающего воздуха, температуре воды и толщине льда на водных объектах.

Срок исполнения: ежедневно.
15. Управлению образованием (Браун), отделу культуры (Пугиев), отделу 

по физической культуре и спорту (Ковалёв) администрации муниципального 
образования Ейский район:
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1) Организовать в подведомственных учреждениях выполнение 
мероприятий «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем 
периоде», с учетом обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
действующих на территории Краснодарского края.

Срок исполнения: в период проведения «Месячника безопасности людей 
на водных объектах в зимнем периоде».

2) Организовать профилактическую работу по предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах в зимнее время в подведомственных 
учреждениях на территории муниципального образования Ейский район.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
16. Отделу по взаимодействию со СМИ (Родченко) и отделу 

информатизации (Воробьёв) совместно с отделом ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район обеспечить информирование 
населения Ейского района о правилах безопасного поведения на водных 
объектах в зимнее время.

Срок исполнения: постоянно в течение зимнего периода 2020-2021 годов.
17. Исполнителям данного решения КЧС и ПБ предоставить информацию 

о проведенной работе (в части касающейся), в том числе о выполнении 
мероприятий «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем 
периоде», в отдел ГО и ЧС администрации района (адрес электронной почты 
«eisk.51 @rambler,ru», тел./факс 4-67-34) не позднее 25 декабря 2020 года.

18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Ейский район А.В. Слепцова.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Ейский район-председателя комиссии

Секретарь комиссии

Ю.Г. Ковров

В.Н. Демин


