
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2020                                                        № 87 

 

станица Васюринская 

 

 

Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению 

 безопасности людей на водных объектах общего пользования,  

расположенных на территории Васюринского сельского поселения  

Динского района в период купального сезона 2020 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Водным кодексом РФ, постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2006 № 536 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и 

правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания 

на маломерных судах», в целях обеспечения безопасности людей, охраны их 

жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Васю-

ринского сельского поселения Динской район  п о с т а н о в л я ю:  
1. Образовать комиссию по обследованию и контролю за местами не-

организованного массового отдыха на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Васюринского сельского поселения (Прило-

жение № 1).   

2. На заседании Территориальной комиссии по профилактике правона-

рушений на территории Васюринского сельского поселения Динского райо-

на рассмотреть вопрос обеспечения безопасности граждан на водных объек-

тах и принимаемых мерах по предупреждению гибели людей на воде. 

3. Уточнить и откорректировать план по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на водных объектах в период купального сезо-

на. 

4. Оказать в пределах установленной компетенции содействие руково-

дителям организаций в создании общественных спасательных постов в ме-

стах неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах. 

5. Определить специалиста  общего отдела администрации Васюрин-

ского сельского поселения – В.В. Сюйналиеву ответственным за обеспече-

ние безопасности людей на водных объектах на период купального сезона 
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2020 года. 

6. Специалисту общего  отдела администрации Васюринского сельско-

го поселения (Сюйналиева), на период купального сезона 2020 года органи-

зовать выполнение комплекса мероприятий, направленных на предупрежде-

ние гибели и травматизма людей на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Васюринского сельского поселения; 

6.1. Организовать периодические проверки наличия предупредитель-

ных знаков в местах, опасных и запрещенных для купания, а в случае их от-

сутствия – замену; 

6.2. Содействовать созданию нештатных общественных постов для по-

стоянного наблюдения за отдыхающим населением в местах неорганизован-

ного массового отдыха на водных объектах в целях своевременного приня-

тия мер по охране жизни и здоровья людей. 

6.3. Совместно с ПСЧ-149 (Смирнов), организовать взаимодействие 

сил и средств, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих 

бедствие на водных объектах общего пользования, расположенных на терри-

тории Васюринского сельского поселения; 

6.4. Организовать контроль за наличием, оснащенностью спасатель-

ных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных 

объектах расположенных на территории Васюринского сельского поселения.  

7. Бюджетному учреждению здравоохранения муниципального обра-

зования Динской  район  «ЦРБ» «Васюринская участковая больница» (Голе-

ва) на период купального сезона 2020 года организовать выполнение ком-

плекса мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматиз-

ма людей в зонах отдыха на водных объектах общего пользования, располо-

женных на территории Васюринского сельского поселения. 

8. Руководителям детских дошкольных и образовательных учрежде-

ний, расположенных на территории Васюринского сельского поселения 

(Ефременко, Барнева, Фомина, Горпинченко, Подколзина) организовать и 

провести в детских дошкольных и образовательных учреждениях месячник 

безопасности людей на водных объектах в период купального сезона, прове-

сти занятия по правилам поведения на воде, спасения тонущих и приемам 

оказания помощи. 

9. Рекомендовать начальнику ПП ст. Васюринская ОМВД  России по 

Динскому району (Петелько): 

9.1. Принять меры по обеспечению безопасности людей и поддержа-

нию правопорядка в зонах отдыха на водных объектах общего пользования, 

расположенных  на территории Васюринского сельского поселения в рамках 

своих полномочий. 

9.2. Усилить патрулирование мест на водных объектах общего пользо-

вания, расположенных на территории Васюринского сельского поселения, 

где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 

знаками и подписями. 

10. Начальнику общего отдела Васюринского сельского поселения 

(Дзыбова) обнародовать настоящее постановление и разместить на офици-
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альном сайте администрации Васюринского сельского поселения в сети Ин-

тернет.  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

12. Постановление вступает в силу после его официального обнародо-

вания. 

 

 

 

 

Глава Васюринского  

сельского поселения 

 

 

 

Д.А.Позов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Васюринского сельского поселения   

от 20.04.2020 г. № 87 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию и контролю за местами неорганизованного  

массового отдыха на водных объектах общего пользования, располо-

женных на территории Васюринского сельского поселения в 2020 году 

 

 

1. Бутенко С.И. – заместитель главы Васюринского сельского поселения – 

председатель комиссии. 

2. Сюйналиева В.В. – специалист  общего отдела администрации Васю-

ринского сельского поселения – секретарь комиссии. 

3. Иванкин А.А. – участковый уполномоченный ПП ст.Васюринская 

ОМВД России по Динскому району – член комиссии. 

4. Заздравная Н.Т.  – председатель ТОС № 11 Васюринского сельского 

поселения – член комиссии. 

5. Тюстин В. М. – начальник штаба Васюринского хуторского казачьего 

общества – член комиссии. 

 

 

 

Специалист общего  отдела  

администрации Васюринского  

сельского поселения                                                                   В.В. Сюйналиева  
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