
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 июня 2018 года                                   № 33                             ст.  Новоплатнировская 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных  
объектах в Новоплатнировском сельском поселении  

Ленинградского района  
в период купального сезона 2018 года 

 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 
Ленинградский район  от 31 мая 2018 года №  534 «О мерах по предупреждению ги-
бели людей на водных объектах в муниципальном образовании Ленинградский рай-
он в период купального сезона  2018 г», в виду отсутствия участков водных объектов 
оборудованных для массового отдыха, в целях снижения и предупреждения гибели 
людей на водных объектах, находящихся на территории Новоплатнировского сель-
ского поселения, постановляю:   

1. Утвердить перечень необорудованных участков водных объектов, опасных 
для отдыха людей (состояние дна, наличие  травмоопасных предметов (приложе-
ние). 

2. Отделу по общим вопросам администрации Новоплатнировского сельского 
поселения (Шостак): 

1) подготовить проект распоряжения администрации Новоплатнировского сель-
ского поселения  о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение 
безопасности на водных объектах сельского поселения; 

2) систематически информировать население о мерах и правилах безопасного 
поведения на воде; 

3) обеспечить установку предупредительных знаков в местах, запрещённых для 
купания; 

4) организовать в установленном порядке проверки стихийно образованных 
мест отдыха на водоёмах, Новоплатнировского сельского поселения. 

3. Рекомендовать МАОУ СОШ № 11 имени С.П. Медведева (Эпп), МДОУ Д/С 
№33 (Терновая) усилить разъяснительную работу с детьми и родительской обще-
ственностью по вопросам обучения детей правилам поведения на воде и методам 
оказания  помощи пострадавшим.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, рас-
положенных на территории Новоплатнировского сельского поселения, провести в 
трудовых коллективах разъяснительную работу по вопросу предупреждения 
несчастных случаев на воде. 

5. Председателям квартальных комитетов Новоплатнировского сельского посе-
ления провести на закреплённых территориях сходы граждан по вопросам безопас-
ного поведения  людей на водных объектах. 

6. Координатору по молодёжной политике (Гавва) обеспечить на детских оздо-
ровительных площадках, в каникулярный период, проведение профилактических 
мероприятий с детьми по правилам безопасного поведения на воде.  

7.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
9.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 



 
 
Глава  
Новоплатнировского сельского поселения  
Ленинградского района                                              
А.А.Балюк 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района 
от 04.06.2018 г. № 33 

 
 

Перечень 
необорудованных участков водных объектов, опасных для отдыха людей 

 

№ п/п Наименование водных объектов Место расположения вод-
ных объектов 

1. Река Челбас (в районе центрального мо-
ста) 

Ленинградский район, 
ст. Новоплатнировская,  
ул. Ленина, центральный 
мост 

2. Гребля  х. Ленина Ленинрадский район, 
х. Ленина 

 
 

 
Глава  
Новоплатнировского сельского поселения  
Ленинградского района                                              
А.А.Балюк 

 

 


