
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 07 ноября 2018 года                                                                          № 932 

г. Ейск 

 

Об организации и осуществлении мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев на льду водных объектов  

в границах Ейского городского поселения Ейского района  

в зимний период 2018-2019 годов 

 

 

В целях реализации пункта 26 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», обеспечения безопасности и охраны 

жизни людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, 

расположенных в границах Ейского  городского поселения Ейского района,     

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю : 

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (Ухов) 

организовать: 

1) установку знаков безопасности в местах возможного выезда на лед 

механических транспортных средств и плакатов в местах массового выхода 

населения на лед с указанием круглосуточных телефонов экстренных служб; 

2) информирование населения Ейского городского поселения Ейского 

района о правилах безопасного поведения на льду и изменениях 

метеорологической обстановки; 

3) проведение совместно с управлением образования администрации 

муниципального образования Ейский район и руководителями 

образовательных учреждений специального профессионального образования 

месячника по вопросам безопасного поведения детей в зимний период, в том 

числе и на водных объектах. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению Ейского городского 

поселения Ейского района «Служба спасения города Ейска» (Герасименко): 

1) до начала ледостава провести проверку готовности сил и средств к 

оказанию помощи людям, терпящим бедствие на льду в прибрежной зоне; 

2) организовать взаимодействие с Ейским поисково-спасательным 

отрядом поиска и спасения на водных объектах МЧС России филиалом 

Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по 

вопросам поиска и спасения людей, терпящих бедствие на льду Ейского лимана 

и Таганрогского залива; 

3) организовать патрулирование прибрежной полосы в местах выхода 
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населения на лед и возможного выезда на лед механических транспортных 

средств с целью предупреждения возникновения происшествий и 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зимний период в границах 

Ейского городского поселения Ейского района. 

3. Рекомендовать: 

1) руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ейского городского поселения Ейского района, организовать 

профилактическую работу со своими сотрудниками по предупреждению 

несчастных случаев на льду; 

2) Ейскому поисково-спасательному отряду поиска и спасения на водных 

объектах МЧС России филиала Южного регионального поисково-

спасательного отряда МЧС России (Неуструев) организовать ежедневное 

патрулирование мест массового подледного лова с использованием катера на 

воздушной подушке; 

3) Ейскому инспекторскому отделению федерального казенного 

учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» (Сандыга) 

организовать проведение: 

а) разъяснительной и профилактической работы среди населения по 

правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период; 

б) мониторинга за состоянием и толщиной ледового покрова в 

Таганрогском заливе и Ейском лимане с доведением информации до 

оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы и отдела по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Ейского городского поселения Ейского района; 

4) отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) совместно с 

Ейским линейным отделением полиции Краснодарского линейного управления 

МВД РФ на транспорте (Мантуров) в рамках действующего законодательства: 

а) спланировать и осуществлять необходимый комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах 

массового подледного лова; 

б) принимать меры по предотвращению выезда на лед механических 

транспортных средств; 

5) председателю Ейского отделения Всероссийского общества спасения 

на водах (Штумф) организовать: 

а) проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам 

безопасного поведения на льду и мерам оказания первой помощи утопающим 

на водных объектах во время подледного лова рыбы с целью предупреждения 

несчастных случаев на водоемах в период ледостава; 

б) информирование населения об административной ответственности за 

нарушение мер безопасности на льду предусмотренной ст. 2.2.1 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

6) жителям Ейского городского поселения Ейского района, гражданам, 

прибывшим для проведения зимней рыбалки на льду Таганрогского залива и 

Ейского лимана: 
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а) выполнять указания органов местного самоуправления Ейского 

городского поселения Ейского района, представителей Ейского инспекторского 

отделения федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю» в части выполнения мер безопасного поведения на 

льду; 

б) не допускать выезда механических транспортных средств на лед. 

4. Общее руководство силами и средствами поиска и спасения людей на 

водных объектах в границах Ейского городского поселения Ейского района 

возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения 

Ейского района Д.Г. Ухова. 

5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                      В.В.Кульков 

 

 

 


