
 
 

Администрации муниципального образования Каневской район  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 6  
 

 

     23 июля 2019 года                                                                            ст. Каневская 

 

По вопросу: «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах муниципального образования Каневской район 

в курортный сезон 2019 года»: 

 

В целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей на 

водных объектах общего пользования Каневского района, в том числе при 

использовании маломерных судов в коммерческих целях, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

1.Считать обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования Каневской 

район, охрану их жизни и здоровья в летний период 2019 года одной из 

приоритетных задач в деятельности органов управления, сил и средств 

районного звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального 

образования Каневской район. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 

- взять вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах под 

свой личный контроль; 

- обеспечить оснащение мест купания людей, не подготовленных к 

купальному сезону, средствами наглядной агитации запрещающего характера,  

на которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на 

данном участке; 

- усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение гибели людей на водных объектах, 

расположенных на территории поселений; 

- оказать содействие водопользователям в реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 

- продолжить совместное патрулирование мест массового отдыха людей 

представителями администрации, Отдела МВД по Каневскому району, 

медицинских учреждений, и иных заинтересованных организаций, с целью 
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контроля за выполнением «Правил охраны жизни людей на водных объектах» и 

«Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах»; 

- не допускать использование в целях проката маломерных судов и 

гидроциклов, а также подводное плавание (дайвинг) и применение 

парашютных подъемно-буксировочных систем вне установленных для этого 

зон; 

- при проведении патрулирования проводить разъяснительную работу с 

населением по правилам безопасного поведения на воде с раздачей памяток и 

листовок по данной тематике; 

- организовать проведение собраний граждан для доведения оперативной 

обстановки и правил безопасного поведения на воде; 

- организовать дежурство представителей казачества в местах 

традиционного отдыха людей на водных объектах с целью недопущения 

распития спиртных напитков и поддержания порядка в местах купания; 

- организовать реальную работу административных комиссий поселений 

в пределах установленной компетенции, по принятию административных мер, 

направленных на недопущение купания отдыхающих  в запрещенных местах, 

купания в состоянии алкогольного опьянения.  

(срок исполнения в течение купального сезона 2019 года) 

2. Главе Каневского сельского поселения (Репин): 

- не допускать на территории и вблизи пляжа ст. Каневской 

использования в целях проката плавательных средств с нарушением правил 

безопасности отдыхающих на водных объектах (отсутствие спасательных 

жилетов, использование плавательных средств несовершеннолетними без 

сопровождения законных представителей, использование плавательных средств 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения); 

- проверить законность осуществления коммерческой деятельности  по 

прокату плавательных средств вблизи пляжа ст. Каневской. 

(срок до 1 августа  2019 года) 

3. Отделу по делам ГО и  ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район  (Багаев), совместно с МКУ «Спасатель» (Бочка): 

- организовать еженедельный анализ информации о состоянии дел по 

обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах; 

- систематически через средства массовой информации доводить до 

населения района меры и правила безопасного поведения на воде; 

- обеспечить постоянную готовность спасательных сил и средств для 

проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде; 

- организовать постоянное оперативное доведение информации о 

нарушениях в части содержания пляжей и использования маломерных судов до 

Приморско-Ахтарского инспекторского участка ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю для принятия соответствующих мер. 

(срок исполнения в течение купального сезона 2019 года) 
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4. Управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Дорошенко): 

- организовать проведение в детских и образовательных учреждениях, а 

также в детских оздоровительных лагерях занятий по изучению Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и ознакомлению с 

приемами спасания тонущих и оказания первой помощи; 

- организацию отдыха детей на территории района проводить с учетом 

имеющегося разрешенного к эксплуатации пляжа в станице Каневской и 

запрещенных для купания водных объектов в других сельских поселениях. Не 

допускать купания детей в других водоемах Каневского района. 

(срок исполнения в течение купального сезона 2019 года) 

5. Предложить Отделу МВД России по Каневскому району (Будков): 

- спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию 

правопорядка, по недопущению в рамках действующего законодательства 

распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах массового 

отдыха населения у воды; 

- активизировать работу в пределах установленной компетенции по 

принятию административных мер, направленных на недопущение купания 

отдыхающих в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения. 

(срок исполнения в течение купального сезона 2019 года) 

6. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Цыганова) совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Каневской район (Багаев) организовать через средства массовой информации 

доведение до населения правила безопасного поведения на воде, запреты 

купания в необорудованных для этого местах, а также прогнозы 

гидрометеоусловий. 

(срок исполнения в течение купального сезона 2019 года) 

 

По вопросу: «О принятии дополнительных по обеспечению пожарной 

безопасности мест отдыха и оздоровления детей на территории  

муниципального образования Каневской район» 

 

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

1. Начальнику управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район (Дорошенко) совместно с ФГКУ «22 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» (Полушин), 

ОНД и ПР Каневского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Маракуша) и отделом по делам ГО и  ЧС администрации муниципального 

образования Каневской район  (Багаев): 

1.1. Провести мониторинг состояния пожарной безопасности МБУ 

ДЗСОЛ «Факел» при этом особое внимание обратить на: 
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- готовность к действиям руководителя, персона лагеря  при угрозе 

возникновения пожара; 

- работоспособность автоматической пожарной сигнализации, систем 

оповещения людей о пожаре; 

- содержание территории и помещений на предмет захламленности 

горючими материалами; 

- состояние наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, 

а также наличия и исправности первичных средств пожаротушения; 

- состояние путей эвакуации, наличия планов эвакуации людей при 

пожаре и указателей направления движения людей до ближайшего выхода. 

1.2. Провести на базе ДЗСОЛ «Факел» практические занятия по 

отработке действий персонала объекта по эвакуации детей и принятию мер по 

тушению условного пожара до прибытия пожарных подразделений. 

1.3. В лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Каневского района, в целях 

поддержания противопожарной безопасности учреждений образования и мест 

проведения отдыха и оздоровления организовать выполнение следующих 

мероприятий: 

- организовать проведение инструктажей по мерам пожарной 

безопасности с руководителями, учащимися, обслуживающим персоналом; 

- организовать отработки планов эвакуации людей на случай 

возникновения пожара; 

- организовать проверку работоспособности противопожарного 

водоснабжения, пожарной сигнализации; 

- не допускать нарушения требований пожарной безопасности к 

аварийным и эвакуационным путям. 

(срок до 1 августа  2019 года) 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации 

муниципального образования Каневской район (Цыганова)  совместно с 

отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 

Каневской район (Багаев) организовать освещение в местных средствах 

массовой информации о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению 

пожарной безопасности мест отдыха и оздоровления детей на территории  

муниципального образования Каневской район. 

(срок до 1 августа  2019 года) 

По вопросу «О состоянии наружного противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального образования Каневской 

район» 

Заслушав и обсудив информацию выступавших участников заседания, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

администрации муниципального образования Каневской район РЕШИЛА: 

Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям объектов, 

имеющих на своем балансе, источники наружного противопожарного 

водоснабжения района, в целях улучшения состояния наружного 

противопожарного водоснабжения: 
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- принять меры по содержанию в исправном состоянии источников 

противопожарного водоснабжения,  

         - предусмотреть достаточное обеспечение источниками наружного 

противопожарного водоснабжения объектов новой застройки и безводных 

районов (с целью их уменьшения),  

         - информировать пожарную охрану о вновь построенных 

источниках НППВ, производимых изменениях форм собственности 

балансодержателей НППВ, учету бесхозных сетей, ремонту водоисточников,  

         - оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды и 

подъездными путями,  

         - оборудовать пирсы площадками для забора воды пожарными 

автомобилями на естественных и искусственных водоёмах. 

(срок до 1 сентября  2019 года) 

 

Всем исполнителям данного решения  представить сведения о 

проведенной работе в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования Каневской район до 15 

августа 2019 года (по электронной почте go@kanevskadm.ru). 
 

 

Председатель КЧС и ПБ, 

заместитель главы муниципального 

образования Каневской район 

  

 

      М.В. Фоменко 

 

mailto:go@kanevskadm.ru

	Администрации муниципального образования Каневской район
	РЕШЕНИЕ

