
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  20.12.2018                                                                                                       № 132 

станица Крыловская 

 

 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах, 

находящихся на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
 

 

В соответствии со статьей 10 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьей 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил 

охраны жизни людей на воде в Краснодарском крае и правил пользования 

водными объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных 

судах», Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, в 

целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных 

объектах, расположенных на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. В связи с отсутствием на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района специально оборудованных мест для 

купания на водоемах, запретить купание на водных объектах, находящихся на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Создать комиссию по выявлению и обследованию мест возможного 

массового отдыха населения на водных объектах общего пользования на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(Приложение № 1). 

3.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 

2019 год (Приложение № 2). 

4. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» Е.В.Кузнецову:



1) организовать выполнение плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год; 

2) систематически информировать население о мерах и правилах 

безопасного поведения на воде; 

3) организовать проверки стихийно образованных мест для отдыха на 

водоемах; 

4) обновить, а при отсутствии разместить аншлаги с 

предупреждающими и запрещающими знаками в местах возможного массового 

отдыха населения на водных объектах общего пользования на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в срок до 1 июня 

2019 года. 

5. Специалисту по работе с молодежью МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района» Т.А.Бондарь организовать проведение информационно-

разъяснительной работы с учащимися общеобразовательных учреждений о 

правилах безопасного поведения на воде. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       С.С.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от  20.12.2018  № 132 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по выявлению и обследованию мест возможного массового  

отдыха населения на водных объектах общего пользования на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

  

Кузнецов Евгений  

Викторович 

-- Директор МКУ «Отдел обеспечения основной 

деятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» ; 

 

Кулиева 

Лина Николаевна 

 

-- Заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Савченко  

Софья Сергеевна 

 

-- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района; 

 

Кузько 

Ирина Валентиновна  

-- специалист 1 категории отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

Бондарь  

Татьяна Анатольевна 

-- специалист по работе с молодежью МКУ «Отдел 

обеспечения основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» 

 

Степкин Иван  

Вячеславович 

-- УУП ОМВД России по Ленинградскому району 

(по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                  С.С.Савченко



СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации муниципального 

образования Ленинградский район 

                                                                                                                                       

________________ Б.Ю.Попов 
« _____ » _____________ 2018 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

________________ О.А.Деркач 

« _____ » _____________ 2018 года 

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах   

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Общие вопросы 

1.1 Разработать, согласовать с отделом ГО и ЧС и утвердить 

план обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год. 

до 25 декабря 

2018 года 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

1.2 Организовать выполнение требований Федеральных 

законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 06 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных и исполнительных органов 

январь-

декабрь  

2019 года 

глава сельского 

поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации)», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

Водного кодекса Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

1.3 Предусмотреть в бюджете Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района на 2019 год 

финансирование мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

октябрь глава поселения, 

начальник финансово 

отдела 

 

1.4 Подвести итоги деятельности администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района по организации и проведению работы в области 

охраны жизни людей на водных объектах Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  в 2018 году. 

Постановка задач на 2019 год. 

декабрь глава сельского 

поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

1.5 Провести анализ причин гибели людей на водных объектах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

и разработать мероприятия по предупреждению гибели 

людей на воде. 

ежемесячн

о 

до 05 

числа 

текущего,  
за 

прошедший 

месяц 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период 

2.1 Провести рабочие совещания с руководителями 

организаций Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, руководителями квартальных 

комитетов на тему «О мерах по обеспечению 

безопасности населения на водоемах в зимний период». 

сентябрь-

ноябрь 

руководители 

организаций, глава 

сельского поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

2.2 Утвердить муниципальный правовой акт, определяющий 

перечень и схему размещения на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района: 

- мест, рекомендованных для подледного лова рыбы; 

- мест, запрещенных для выхода рыбаков-любителей на 

лед. 

 

ноябрь ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

2.3 Организовать и провести в учебно-образовательных 

учреждениях – «Месячник безопасности людей на 

водных объектах в зимний период» (занятий по курсу 

ОБЖ). 

сентябрь-

ноябрь 

ответственный за  

 ГО и ЧС, руководители 

учебно-

образовательных 

учреждений 

 

2.4 Провести профилактические мероприятия среди 

населения в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района по вопросам безопасности людей 

на водных объектах, использования маломерных судов в 

зимний период. 

ноябрь -  

февраль  

ответственный за  

 ГО и ЧС, руководители 

квартальных комитетов 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период подготовки к проведению купального сезона 

3.1 Уточнить планы взаимодействия сил и средств, 

предназначенных для поиска и спасения людей, терпящих 

бедствие на водных объектах, планов по предупреждению 

и ликвидации ЧС на водных объектах.  

 

март - апрель ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

3.2 Подготовить проект постановления администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «О мерах по предупреждению гибели людей на 

водных объектах, находящихся на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, в 2019 году в период купального сезона».  

март ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

3.3 Провести заседания КЧС и ПБ по вопросам обеспечения 

безопасности граждан на воде и мерах по 

предупреждению гибели людей на водных объектах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в период купального сезона 2019 года. 

 

апрель - май глава сельского 

поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

3.4 Разработать, утвердить и внести необходимые 

дополнения в муниципальный правовой акт, 

определяющий правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района для личных и бытовых нужд, в котором 

определить:  

март  глава сельского 

поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

- береговые участки водных объектов, где возможно 

размещение мест массового отдыха граждан на воде 

(купание); 

- береговые участки водных объектов, где возможно 

размещение баз (стоянок) и плавание на маломерных 

судах; 

- участки водных объектов запрещенные для  купания,  

плавания на маломерных судах и другие ограничения 

водопользования. 

 

3.5 Разработать, утвердить и внести необходимые 

дополнения в муниципальный правовой акт, 

определяющий перечень и схему размещения на 

территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  (с указанием границ): 

мест массового отдыха людей на водных объектах (в 

том числе пляжей); 

мест развертывания спасательных постов; 

мест запрещенных для купания; 

постоянных и сезонных баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов. 

апрель глава сельского 

поселения, 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

3.6 Провести в учебно-образовательных учреждениях – 

«Месячник безопасности людей на водных объектах в 

период купального сезона» 

май ответственный за  

 ГО и ЧС, руководители 

образовательных 

учреждений 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 2. 3. 4. 5. 

3.7  Принять меры по совершенствованию методов 

пропаганды и внедрения культуры безопасного отдыха 

людей на воде с использованием современных 

рекламных технологий, организовать изготовление и 

установку предупредительных знаков в местах 

опасных и запрещенных для купания.  

май-сентябрь ответственный за  

 ГО и ЧС 

 

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 

4.1. Организовать патрулирование мест возможного купания 

людей на водных объектах Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

май - сентябрь 

 

ответственный за  

 ГО и ЧС 

  

4.2. Организовать проведение  бесед, изучение правил охраны 

жизни на водных объектах в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района  о правилах поведения 

и мерах безопасности на воде с детьми, посещающими 

летние дворовые площадки 

июнь - август специалист по работе с 

молодежью 

 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                С.С.Савченко 

 

 

 

 


