
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
            от  18.06.2014                                                     № 101 - р 

ст-ца Октябрьская 
 
 

 
О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах 

на территории Октябрьского сельского поселения  Крыловского района        
в период купального сезона 2014 года 

 
 

Во  исполнение  Федеральных  законов  от 6 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О  защите  населения  и  
территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в целях осуществления мер по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья в период купального сезона, а  также предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района: 

1. Запретить купание на необорудованных  водоёмах - опасных для 
купания местах, расположенных на территории Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в летний купальный сезон 2014 года.  

2. Внести необходимые изменения в «План по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района». 

3.  Утвердить перечень и схему опасных для купания мест и мест 
неорганизованного отдыха населения на водных объектах Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района (приложение № 1). 

4.  Инженеру по ГО и ЧС, жилищных вопросов инженерно – 
технического отдела  администрации  Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района А.В. Андрианову  организовать доведение информации об 
установленных правилах и ограничениях в местах отдыха населения до 
жителей  Октябрьского сельского поселения Крыловского района. 

5.  Системному администратору общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В. Игитову разместить данное 
распоряжение на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Инженерно-техническому отделу администрации Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района (Егунов): 
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- совместно с водопользователями организовать изготовление и 
установку предупредительных и запрещающих знаков у водных объектов 
общего пользования, в местах, запрещённых для купания; 

-  организовать регулярный мониторинг стихийно возникающих мест 
массового  отдыха  граждан у воды,  в  целях своевременного принятия мер по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

-  организовать  еженедельный  мониторинг информации о состоянии 
дел по обеспечению безопасности отдыха людей на водных объектах, в 
пределах сельского поселения для принятия оперативных мер по устранению 
выявленных недостатков. 

7. Утвердить  межведомственную  рейдовую  группу  для проведения 
мониторинга  стихийно возникающих мест массового  отдыха  граждан у воды 
(приложение № 2). 

8. Специалисту 1 категории юридического отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района М.С. Ерковой 
дополнительно включить в маршруты патрулирования рейдовых групп по 
закону № 1539 КЗ места массового отдыха людей у водных объектов. 

9.  Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо 
от формы собственности в подведомственных подразделениях организовать 
изучение правил поведения на воде, ознакомление с приемами спасения 
тонущих и оказания первой медицинской помощи.  

10. Рекомендовать водопользователям Октябрьского сельского 
поселения:  

-  своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и                  
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

- организовать изготовление и установку предупредительных и 
запрещающих знаков у водных объектов, в местах, запрещённых для купания; 

11. Общему отделу администрации Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района (Егунова): 

- разместить данное распоряжение на официальном сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах 
массовой информации; 

-  довести данное расположение до исполнителей, в соответствии с 
заявкой рассылки. 

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

13. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава  Октябрьского   сельского   поселения  
Крыловского района                                                                                   Г.И.Копыт 



 
                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
    к  распоряжению  администрации 
    Октябрьского сельского поселения 
    Крыловского  района 
    от    _________________    №   ___ 
 

Перечень и схема опасных для купания мест и мест неорганизованного отдыха  
населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района. 

 
1.Река Весёлая: правая сторона  дамбы, автодорога пос.Темп – пос. Решетиловски                           Условные обозначения: 
2.Пруд балки Максимовой  в районе  пер. Красноармейского  к  улице Энгельса.                   - места опасные для купания;               
3. Пруд балки Максимовой . ул. Трудовая, в районе дома   № 632                                             - места неорганизованного отдыха                  
(бывшая огородная бригада к-за «Октябрь»).                                                                                  населения; 
4. Территория бывшего пионерского лагеря «Солнечный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  к  распоряжению   администрации 

    Октябрьского сельского поселения 
Крыловского  района 
от   ______________    № _______ 
 
 

 
 

Межведомственная  рейдовая  группа 
  для  проведения мониторинга  стихийно возникающих мест массового  отдыха  

граждан у воды на территории Октябрьского сельского поселения            
Крыловского  района. 

 
 

1. Сотрудник администрации Октябрьского сельского поселении. 
2. Представитель ОМВД по Крыловскому району. 
3. Председатель ТОС. 
4. Представитель Ново-Михайловского хуторского казачьего общества. 
5. член квартального комитета. 

 
 
- рейдовые  мероприятия  проводятся по отдельному плану; 
- патрулирование  рейдовыми  группами  ,  согласно графика дежурства 

штаба Октябрьского сельского поселения по реализации законов 
Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае», от 27.06.2007 № 1267-КЗ «Об участии граждан в обеспечении 
общественного порядка в Краснодарском крае. 

 
 

 
Инженер по ГО и ЧС, жилищных  вопросов 
инженерно  -    технического    отдела 
администрации   Октябрьского  сельского  
поселения   Крыловского   района                                                     А.В.Андрианов 

 
 
 
 


