
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  05.12.2022                                                                                                     № 92 

станица Крыловская 

 

 

Об организации и осуществлении мероприятий  

по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

расположенных на территории Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района, в летний период  

2023 года и в зимний период 2022 − 2023 годов 

 

 

В соответствии со статьей 10 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьей 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2006 г. № 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. Установить, что на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района отсутствуют специально оборудованные места для 

купания и для выхода людей и выезда автотранспорта на лёд в период 

ледообразования и ледостава. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, расположенных на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, в летний период 2023 года и в зимний 

период 2022 − 2023 годов (приложение). 

3. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» Кузнецову Е.В.: 
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1) организовать выполнение плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, находящихся на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, в летний период 

2023 года и в зимний период 2022 − 2023 годов; 

2) систематически информировать население о мерах и правилах 

безопасного поведения на воде; 

3) организовать мониторинг водных объектов с целью недопущения 

купания людей, выхода людей и выезда автотранспорта на лёд; 

4) в период ледообразования и ледостава организовать наблюдение за 

ледовой обстановкой на водных объектах; 

5) до 1 июня 2023 г. выставить на водных объектах, опасных и 

запрещённых для купания людей, специальные информационные 

предупредительные (запрещающие) знаки «Купание запрещено». 

6) до 1 декабря 2022 г. выставить специальные информационные 

предупредительные (запрещающие) знаки «Переход (переезд) по льду запре-

щён», «Выход на лёд запрещён! Опасно для жизни!» в местах возможного 

выхода людей и выезда автотранспорта на лёд. 

4. Специалисту по работе с молодежью МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района»: 

1) обеспечить включение мероприятий по профилактике безопасности 

людей на водных объектах в планы и обеспечить их реализацию; 

2) в ходе проведения рейдовых мероприятий по реализации Закона 

Краснодарского края от 21 юля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» приблизить маршруты патрулирования к местам массового отдыха на 

водных объектах и водным объектам, опасным и запрещённым для купания 

людей, а также к местам возможного выхода людей и выезда автотранспорта 

на лёд. 

5. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Савченко С.С.) 

оказывать содействие органам, уполномоченным на решение задач по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, в информировании 

населения по вопросам охраны жизни и правилам поведения людей на 

водных объектах в электронных и печатных средствах массовой 

информации.   

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

размещению на официальном сайте администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        О.А. Деркач 



 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                 С.С. Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместителем начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                  Л.Н. Кулиевой 

 

Проект согласован: 

Директор МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»                              Е.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение  

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от  05.12.2022  № 92 
 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, в летний период 2023 года и в зимний период 2022 − 2023 годов 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Включать в планы мероприятий сельского центра культуры, 

специалиста по работе с молодежью и инструктора по физической 

культуре и спорту профилактических бесед с детьми, подростками, 

молодежью по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в период 

купального сезона, в период ледообразования и ледостава. 

до начала и в 

течении всего 

купального 

сезона, до начала 

и в течении 

периода 

ледообразования  

и ледостава 

 

МБУ СЦК ст. Крыловской 

 

Специалист по работе с 

молодежью 

 

Инструктор по физической 

культуре и спорту 

 

2 В ходе проведения рейдовых мероприятий по реализации Закона 

Краснодарского края от 21 юля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» приблизить маршруты 

патрулирования к местам массового отдыха на водных объектах и 

водным объектам, опасным и запрещённым для купания людей, а 

также к местам возможного выхода людей и выезда автотранспорта 

на лёд. 

 

В период 

купального 

сезона, 

ледообразования  

и ледостава  

Специалист по работе с 

молодежью 

 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

3 Проводить разъяснительную работу с населением через 

официальный сайт Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и страницы в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещать 

информацию по безопасному поведению на водных объектах на 

информационных стендах. 

 

до начала 

купального 

сезона, перед 

началом периода 

ледообразования  

и ледостава 

Директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района»  

 

4 Рассматривать вопросы безопасного поведения на воде на собраниях 

граждан 

 

постоянно в 

течение года 

председатели квартальных 

комитетов 

 

5 Разработать и организовать распространение памятки  по 

соблюдению мер безопасности на воде 

до начала и в 

течении всего 

купального 

сезона, до начала 

и в течении 

периода 

ледообразования 

и ледостава 

 

Директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района»  

 

6 Периодически организовывать проверки водоемов для принятия мер 

по недопущению купания в неустановленных местах, выхода людей 

и выезда автотранспорта на лёд в составе: директора МКУ «Отдел 

обеспечения основной деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» Е.В.Кузнецова, руководителей 

квартальных комитетов, представителей казачества и специалиста по 

работе с молодежью. 

 

в течении всего 

периода 

купального 

сезона, в течении 

периода 

ледообразования 

и ледостава 

Директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

7 Организовать наблюдение за ледовой обстановкой на водных 

объектах 

в период 

ледообразования и 

ледостава. таяния 

Директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

льда 

 

сельского поселения 

Ленинградского района» 

8 Ревизия наличия запрещающих знаков и их установка 

(восстановление) при необходимости: 

- «Купание запрещено» 

 

- «Переход (переезд) по льду запрещён», «Выход на лёд запрещён! 

Опасно для жизни!» 

 

 

до 01.06.2023 

 

до 01.12.2022 

Директор МКУ «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

9 Предусмотреть в бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

 

декабрь  Глава сельского поселения 

Начальник финансового 

отдела 

 

10 Своевременно принимать, при необходимости актуализировать 

принятые муниципальные правовые акты, по вопросу по  

обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Обязательно издание и доведение до жителей сельского поселения 

постановлений: 

- «О запрете купания в местах неорганизованного массового 

отдыха, расположенных на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»; 

- «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 

объектов Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.05.2023 

 

 

до 01.12.2023 

Директор «Отдел 

обеспечения основной 

деятельности Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района»  

 

Заместитель начальника 

отдела по общим, земельным 

и правовым вопросам 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                              С.С. Савченко 


