
 
 

Администрация муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 1  
 

14 января 2019 года                                                                                 ст. Каневская 
 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, травматизма населения, 

проваливания людей и техники под лед, недопущения гибели людей на водных 

объектах в зимний период, а также обеспечения пожарной безопасности в жилом 

фонде Каневского района комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности муниципального образования Каневской район  РЕШИЛА: 
 

По вопросу: «Об обеспечении безопасности на водоемах Каневского 

района в зимний период и в местах массового купания населения в период 

Крещенских праздников»: 

 1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Каневской район:  

1.1. Закрепить ответственных лиц за местами традиционного выхода на лед 

и к местным водоемам. Обеспечить установку обновленных аншлагов. На 

аншлагах должна содержаться информация о температуре воды, воздуха, 

толщине льда, устанавливаться таблички запрещающего характера - например 

«Выход на лед запрещен - опасно для жизни!». Ответственным лицам ежедневно 

обновлять информацию на аншлагах; 

1.2. С понижением температуры воздуха в период становления льда и на 

период его формирования организовать и производить обколку береговой 

кромки льда на расстоянии не менее 2,5 м от берега в местах возможного выхода 

на лед; 

1.3. Организовать и проводить совместное патрулирование казаков, 

полиции и добровольцев вдоль водоемов в местах выхода на лед местного 

населения. Приблизить маршруты патрулирования рейдовых групп, работающих 

по Закону № 1539-КЗ к местам возможного выхода на лед населения; 

1.4. В местах массового выхода граждан на лёд подготовить и развернуть 

наблюдательные посты, обеспечить их средствами связи, транспортом, 

средствами спасения на воде, при необходимости с целью наибольшего обзора и 

своевременного реагирования на появление людей на льду предусмотреть 

наблюдательные вышки на водоемах; 

1.5. Организовать ежедневное информирование населения о состоянии 

погоды, льда, о возможных угрозах и опасности на водных объектах с помощью 
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местных средств массовой, громкоговорителей системы 

экстренного оповещения и других средств оповещения; 

1.6. Организовать проведение сходов граждан по вопросу запрета выхода 

людей и техники на лед, особое внимание уделить разъяснительной работе с 

родителями об усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного 

процесса, довести информацию о трагических случаях с детьми на водоёмах в 

зимний период. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Середа) организовать и провести работу в образовательных 

учреждениях по вопросу опасного выхода на лед - уроки безопасности. Во время 

профилактической работы ознакомить детей с методами и способами оказания 

помощи, терпящим бедствие на воде, дать практические советы и рекомендации 

о том, как избежать несчастных случаев в период ледостава, организовать 

проведение еженедельных инструктажи с учащимися по соблюдению правил 

безопасности в на водоемах в зимний период. 

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Заславская) организовать 

проведение профилактической работы посредством СМИ по предупреждению 

несчастных случаев на водоемах в зимнее время, а также по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водных объектах во время подледного лова 

рыбы и др. информации. 

На период подготовки и проведения праздника Крещение Господне: 

1. Определить 1 место массового купания людей в праздник Крещения 

Господня  – пляж в станице Каневской (парк имени «30-летия Победы») на реке 

Средняя Челбаска. 

2. Рекомендовать главе Каневского сельского поселения (Репину), 

совместно с МКУ Каневского района «Спасатель» (Бочка) и ФГКУ «22 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» (Полушин): 

- оборудовать  купальни, установить ограждения, буйки, оборудовать заход 

и выход из них; 

- установить 2 палатки для обогрева и переодевания людей, обеспечив их 

освещение, обогрев, установить  вешалки, лавки для размещения одежды 

переодевающихся; 

- приготовить и оборудовать пункт выдачи горячего чая. 

3. МКУ Каневского района «Спасатель» (Бочка): 

- организовать дежурство спасателей в месте массового купания людей в 

праздник Крещения Господня  – пляж в станице Каневской  с 18.00 18 января до 

24. 00 19 января 2019 года; 

- установить и подготовить к работе в период проведения массового 

омовения людей световую башню, электростанцию, лодку для спасения людей. 

4. Предложить ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК (Монько) организовать 

дежурство машины скорой помощи на пляже станицы Каневской с 20.00 18 

января 2019 года до окончания массового купания людей. 

5. Предложить ОМВД России по Каневскому району (Будков): 

- в целях обеспечения безопасности населения накануне 18 января 2019 

года,  оказать помощь Каневскому сельскому поселению в проверке на наличие 
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посторонних предметов в месте массового купания людей в праздник 

Крещения Господня  – пляж в станице Каневской, в том числе с применением 

кинологических расчетов; 

- не допускать распития спиртных напитков в месте массового купания; 

- обеспечить необходимое количество патрулей для патрулирования мест 

массового купания населения и мест выхода граждан на лед, привлечь к охране 

общественного порядка представителей  казачества, добровольных народных 

дружин; 

- обеспечить безопасность дорожного движения вблизи места массового 

купания, мест парковки автотранспорта, обеспечив при этом свободный подъезд 

и выезд транспорта экстренных служб к пляжу станицы Каневской. 

6. Главам сельских поселений муниципального образования Каневской 

район взять на особый контроль места возможного стихийного купания 

населения в необорудованных местах, обеспечить запрет купания в этих местах, 

организовать дежурство, при необходимости выставление спасательных постов. 
 

Всем исполнителям данного решения КЧС и ПБ муниципального 

образования Каневской район в срок до 31 января 2019 года представить 

информацию о проделанной работе в отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Каневской 

район (по электронной почте go@kanevskadm.ru). 

 

 

Председатель КЧС и ПБ 

муниципального образования 

Каневской район  
 

 

 

 

      М.В. Фоменко 
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