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ПОСТАНОВ,IЕНИЕ

Об об€спечешпп гоmвяостх слrтб в перход прrздпоsrнпя
Крещенпя Господffя s 

'023 
rcду пt террхmрхх

Л.бяяского mродского пФш.ппя Л.бхпского р.еопs

В сызи с лрадноваяием Крещеяш Гфподм яа т€рритории Лабивскою
гордскою пФелеяи ЛабинсtФrc райоЕа ! пфввм,ем населеяяя нs реке Лаба
в период с 18 яямря 202З mда по 19,нваря 2023 года, в ц€лях о6€спечеяш
б€зопаснфт, жrзв! людей яа Фде, п о с т а н о в л я ю:

l. опр€делIrть место купелt _ Ф автомбильяоm моФ через реку JIаба
яа село Вольно€ с левой сmроны на расстоянии l00 мегров вЕрх по ]еч€нию
ло левому берегу р€@ ,ъба (далее схема) (пршmФя),

2, НазЕачить за обеспеч€ние безопrcяост! гра}rдан
на водных объеюd в период прв€деЕш <хрецеяских мерпрштtЙ)
в ПравославЕый ц€рковный праздв!к Крещения Господяя l8 и 19 ,яваря
202З rcда зшфпт€ля главы адм!вястщии Пркоfl€нко В.А.

], ОrдФу по делам грsждшской обороны и чрезвычайныv ситуацш
а,щ{!нистрации (далее - отдел по делам ГО, ЧС) (Копаяев Д,Д,):

l) устаЕовmь две п:шаткl' дш переодеваниi населения и развФЕуть
пФевую к}тню в рйоЕе купФя;

2) провесв работу с собсгвевв!кши водных объеrгов, реположенных
Еа Ерриторtи Л.бинского rcродскоrD пос€ления, ло вопросу запр€та купанrя
в необорудовзняых местц в зимвиЙ период]

3) провести рев,зфо pallee устаноше!ш пр€ryпредительяых з!цов
в местач, запрещеяш ,ця купанш, в сФлiе яeoбходимосп провфт!
повторхую усшожу;

4) пров€сти инструктаж спеlццrстов адшнистрациr, кщов Лабинскоm
юродского казачьего общесва. спmат€лей аирийно{пеательного оФяда
Лабинского райояа, осуществJlrюпцх патрул!роваяис
смхяЙвоrc куп4Ir, яеоборудомяных местах с цФью
вФлрепятfiвовани, купа

4. РеюмФцоваъ добровольfiой вародrой дружпе Лабинскоm
городсхого пФФен!я Лабияского райоsа (Ткачев Е.С.) об€спечmь участ,е
кааков Лабrяскоrc rcродскою казачьеm обц€сгва в охрше общественяого
порядка в мФтd с пребываяи€м людей яа reррrторrи проед.ни мерприятий
на перrод l8 ! i9rЕмря 202З годв.
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5. М}ъиципальному казе!вому )лrроrqению <ДварrйяФспасательяый
отряд Лабинского райоЕD мувиlцп.льного образоивш Лабияский райоя
(Тимченко А,А,), во взаимодействия с спецI,l:шисmми адмrнистрацли
JЪбинсколо горо!ского поселенш Лабинского райояа|

l)обеспечить участие спасаlелей в патрулированrи
стяхиЙною купания яеборудованных ммц с целью
воспрепятствованш купаяия в fiих местах;

2) организовать дежуртво де}курной смевы в пувre обогрева в районе

7. Реком€rцовать Лабинсхому фшиму аварийно-спасательяоrc оцrда
<Кубань_СПДСD Кудрrвцев А,В.) с отделом по делам
ГО ! ЧС орmнfiзойъ дежурство дФ|.урfiой смены спасам€й в райове 17пел!
18 ! 19 январ,202З года,

8, Р€комеядомть отделу м!пстерства вяутревя!х дел России
по Лаб,нскош/ району (Пегухов Е,В,) в рамках !меюлrихся полномочий
в лериод с 22 часов 00 мrвут l 8 ,нваря до l б часов 00 шryа 19 января 2023 mда,
в целях беспечевtя бе]опасностл граждая и обцествеявого порялка]
проведения профшаrгических меропрштий, яаправл€нЕых !а в€допуц.ние

правонарушеЕий, приблизить имеюцце пдтули к водяым
обьепш, р.сполоr(енным на Ерриторяи Лабинскою юродскоФ поселенш.
особое внимаЕие сфредmочить на райоя котлованов по ул, Сочrвскм, правому
бер€ry р. Лаба, в райоflе шmмобильяого мФв через р. Лаба
(райов ул. Меж,ryнародная), правый берег р. Лаба в райояе ул. КрасяФ, ]98.

9,Дирекюру iryн,lцпа"lьноm хsеявою уt{r,€r(денш <управление
коммунмБного хозяйства Ла6,нско.о гордскоm пос€ления Лабияского
районD, (Дьяченко М.К.) в срок до 18 яявар, 2023 mда выполяив работы
по обустройсву куDелй и о6€спечm савиmрную подготовку м€ста купел!

с утв€рждеяной схемой расположеяия куп€лr, а также
произreФ заготовку дров ди обогр€ва палsтох дlя п€реодеваЕш н@левия,

10,Р€комендовать главяому врачу государствёЕноrc бюджетяоrc
учр€ждения здрФохранения <Лаб!яская центральнФ райоянм больвtцФ)
миЕистФствв здрафохраяения КраснодарскоrD храя (Жарков Р.Р,), в ц€ж
сокrвщенrя времени прибытrя медицrнскоm персояца в район возможяого
проведевш авариf,но_ работ, оршиюмть дех.yrФф
медяlцяс(их рабов!ков в рfiояе рвмещеви пунrга обогрева в районе купел!
с 22.00 часов 18 ,нваря 202З rода до 14.00 часов l9,нйря 2023 mда,

ll, Рекомендовть начальниý 40 пожарно_спасамьной частя по охрsе
юЕюда лабинск 5 пожарво-спасательяоф оlрядаФед€рмьяой прФивопожарЕой
слрбы государственной пропmпожарной слрrбы Глsяого упраше!!, МЧС
РФс!и по Краснодарскому краю (Логачев О,А,), с целью обФпечеяия пожарвой
бвопасностя, ор@и]овать нахоrцен!е деr(урной сме!ы яа территор!и
прведения меропрпrтий в райояе купели,

12.Огделу д€лопровзюдства адмияистацrи Лаб!нскоm rcродского
посФ€я!я Лабияскоrc райояа (Переходько О.А.) настояцее
опублrковав в rнФормаlиояяо_талекоммун!@t!ояной сети <Иrcряфr,



рамесmть на офицлмыом саЙте адмянистации Лабивского городсколо
пос€ления Ла6!яскоm райояа httpl/www,labinsk{ityд в,яформалионяо_
теп€коммувикационной сеги (Йнтеря9D,

lЗ. Контроль веrcящсlD лфтФошеЕ
главы администрацrя Лабяяскоф гордского пофлеяиl

Лабияско.о райоЕа Прокопеяко В,А.
14. Постановление в.тупает в сиrry со д}п его подписанIrя,

Глава алм,яис]рацип
Лабинского городского поселев С.а, ШеремеI

дOкумЕнтов
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