
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «08» августа 2022 № 207-р 
пгт. Верх-Чебула

Об утверждении порядка работы должностных лиц администрации 
Чебулинского муниципального округа и выполнения мероприятий при 

установлении различных уровней опасности на водных объектах
Чебулинского муниципального округа

Во исполнение поручения Губернатора Кузбасса, от 25.07.2022 
руководствуясь уставом Чебулинского муниципального округа:

1. Утвердить порядок работы должностных лиц администрации 
Чебулинского муниципального округа и выполнения мероприятий при 
установлении различных уровней опасности на водных объектах 
Чебулинского муниципального округа согласно Приложению.

2. Заведующему сектором информационных технологий 
администрации Чебулинского муниципального округа разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте администрации Чебулинского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы по ЖКК и благоустройству С. С. Андраханова.

И.о. главы Чебулинского / >6 /
муниципального округа Ю.Н. Феоктистов



Приложение № 1
Утверждено 

распоряжением администрации 
Чебулинского муниципального округа 

от 08.08.2022 207-р

ПОРЯДОК
работы должностных лиц администрации Чебулинского 

муниципального округа и выполнения мероприятий при установлении 
различных уровней опасности на водных объектах 

Чебулинского муниципального округа

В период времени года с момента таяния снегового покрова до образования 
снегового покрова устанавить три уровня опасности на водных объектах 
Чебулинского муниципального округа: зеленый уровень опасности - низкий 
риск гибели людей на водных объектах - температура воздуха до
21 С; желтый уровень - средний риск - от 22 С до 29 С; красный уровень - 
высокий риск - от 30 С.

Уровень 
опасности

Температура 
атмосферного воздуха, С

Вероятность возникновения 
происшествий

Красный
от 30 С и выше

Риск гибели людей на воде -
ВЫСОКИЙ

Желтый
от 22 С до 29С Риск гибели людей на воде -

СРЕДНИЙ

Зеленый до 21 С Риск гибели людей на воде -
НИЗКИЙ

При зеленом уровне опасности на территории Чебулинского 
муниципального округа организовываются выполнение следующих 
мероприятий: информирование население через СМИ о правилах поведения 
на водных объектах;

профилактическая работа с малообеспеченными, неблагополучными и 
многодетными семьями с привлечением сотрудников ПДН;

выставление запрещающих знаков и знаков «Внимание! Здесь утонул 
человек» в местах гибели людей;

показ обучающих фильмов по правилам поведения на водных объектах в 
образовательных учреждениях, организациях отдыха детей;

проведение мастер-классов с привлечением волонтерских организаций 
(ВОСВОД, Скала, Россоюзспас) по обучению населения правилам оказания 
помощи людям, терпящим бедствие на воде;



патрулирование водных объектов в количестве 30% оперативных групп 
муниципальных образований с целью выявления случаев нарушения 
правопорядка на пляжах и местах отдыха у воды, купания в состоянии 
алкогольного опьянения и в зоне действия запрещающих аншлагов.

При желтом уровне опасности к проводимым мероприятиям 
дополнительно выполняются:

усиление профилактической работы в многодетных, малообеспеченных и 
не благополучных семьях по недопущению нахождения детей на водоемах 
без сопровождения взрослых;

увеличение количества оперативных групп Чебулинского 
муниципального округа до 60%. При выявлении фактов бесконтрольно 
купающихся детей, принимать меры по прекращению купаний, а также меры 
административного воздействия. Информацию обо всех выявленных случаях 
направлять в полицию;

по каждому факту происшествия на воде организовать выступления в 
СМИ на подведомственной территории;

патрулирование оперативных групп Чебулинского муниципального 
округа совместно с представителями сотрудников МВД, в том числе с 
инспекторами по делам несовершеннолетних.

При красном уровне опасности необходимо выполнять весь комплекс 
вышеуказанных мероприятий, при этом:

увеличить количество мобильных спасательных постов в традиционных 
массовых местах купания людей (несанкционированных), а также увеличить 
их время работы;

обеспечить патрулирование 100% оперативных групп Чебулинского 
муниципального округа. При выявлении фактов бесконтрольно купающихся 
детей, принимать меры по прекращению купаний, а также меры 
административного воздействия. Информацию обо всех выявленных случаях 
направлять в полицию;

организовать привлечение общественности и граждан к дежурству на 
водоемах, провести сходы граждан, подворовые обходы с постановкой 
вопроса по дежурству в традиционных местах несанкционированного отдыха 
с целью профилактики происшествий на воде и предотвращения купания 
детей без сопровождения взрослых.


