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О размещении информации

Щиректору департамента образования
администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар

А.С. Некрасову

Уваrкаемый Алексей Сергеевич !

ния город Краснодар от 07.08.2019 J\b З4З4 <Об организации и осуществлении
мероприятиЙ по обеспечению безопасности людеЙ на водных объектах, распо-
ложенных на территории муниципаJIьного образования город Краснодар> и
Плана мероприя^tий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории муницип€шьного образования город Краснодар,
на 2020 и зимний период 2020-2021 годов, утверждённого главой муницип€tлъ-
ного образования город Краснодар7 февраля 2020 года, в связи с непроведени-
ем месячника безопасности в учебно-образовательных организациях перед лет-
ним периодом просим Вас организовать р€lзмещение на официальных интернет-
порт€Lлах учебно-образовательных организациЙ, также в школьных группах
мессенджеров ВаЙбер и Whatsapp информации по соблюдению безопасности на
водных объектах в летний период 2020 года.

Контактное лицо при проведении профилактических мероприятий - ве-
дуrциЙ специалист управления гражданскоЙ защиты администрации муници-
пального образования город Краснодар Кустов Максим Вадимович, 8-91В-
2|9-50-4з,26] -з0-60.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Во исполнение постановления администрации муниципutльного образова-

Начальник управления -\\$\(- В.А.Казликин



Безопасность на водных объектах
в летний период 2020 года

купАтьGя
АпрЕ]цЕно

Вода не соответствует ским
нормативамI

Мgсто ýля купания нё
епасёние на ýодё на

HOl

опАсно дпя жизниl

Что за летrrий отдых без купания? TocKZ, дZ и только. особенно когда
солнышко припекает, прохладная вода Пруда или речки, озера или моря так и
манит, так и приглашает окунуться.

окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о
КОТОРЫХ И ДеТИ, И взрослые частенько забывают, могут испортить всё
удовольствие.

В муницип€Lльном образовании город Краснодар с нач€Lла года
утонули шесть человек, один из них ребёнок по причине купания в не
положенном месте. основные причины употребление спиртных напитков,
вблизи реки и водоёмов Краснодара и нарушение мер безопасности.

в городе нет ни одного оборудованного пляжа, а состояние воды не
отвечает нормам безопасности. На протяжении 10_11 лет пробы воды, взятые
из водных объектов,

город
расположенных на территории муницип€UIъного

Краснодар, не соответствуют требованиям пообразования
микробИологическиМ И санитарно-химическим пок€вателям. Скорость
течениЯ В реке КубанЬ превышает в 2-З раза скорость, установленную
правилами охраны жизни людей на водных объектах в Красrrодарском крае,
которые утверждены постановлением главы администрации Краснодарского
края от 30.06.2006 Ns 536 кОб утверждении правил охраны жизни людей на
водныХ объектаХ В Краснодарском крае и правил полъзования водными
объектами в Краснодарском крае для плав ания на маJIомерных судаю).

на берегу реки Кубань во время летнего периода будет усилено
дежурство спасателей. они ежедневно будут следить за отдыхающими как с
вышек,такисводы.



в период купаJIьного сезона в месте с работниками службы спасения
бУДУТ ДеЖУРиТь сотрудники пOлиции и казаки. Такую сезонную службу они
будут нести до конца купального сезона. На всех водоёмах опасных и
запрещённых для купания и вдоль береговоiт лtинииреки Кубань установлено
более 200 специ€lльных информационных знаков <<Купаться запрещено)).

Телефон слухtбы спасения l l2

помнитЕ!

ТОЛЪКО НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОГО

ПОВЕДЕIlИЯ НА ВОДЕ МОЖЕТ
ПРЕДУПРЕДИТЪ БЕДУ.


