
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

 
Об обеспечении безопасности населения  при проведении  

православного праздника «Крещение Господне»  
на водных объектах  муниципального образования  

город-курорт Анапа   
 

 
В соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», Водным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением главы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 г. № 536                      
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в 
Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», Правилами 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, для личных и 
бытовых нужд, утвержденными решением Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от  26 июня 2008 г.  № 813, в целях обеспечения безопас-
ности населения на водных объектах в зимний период, антитеррористической 
защищенности, поддержания общественного порядка и безопасности 
дорожного  движения  при проведении  религиозного  обряда омовения во 
время православного праздника «Крещение Господне» в 2022 году                                  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить места купания людей на водных объектах  муниципального 
образования город-курорт Анапа для проведения религиозного обряда 
омовения во время православного праздника «Крещение Господне»: 
Центральный пляж (г. Анапа), пляж «Высокий берег» (район Малой бухты 
г. Анапы), берег Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма и 
центральный пляж в ст-це Благовещенской (далее – места купания). 

2. Временно, с 19.00 часов 18 января 2022 г. до 02.00 часов  19 января 
2022 г. ограничить дорожное движение всех видов транспорта, за исключением  
специального транспорта пожарной охраны, Отдела МВД России по  городу 
Анапе, Росгвардии, скорой медицинской помощи,  общественного транспорта 
(за исключением такси), муниципального бюджетного учреждения «Служба 
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спасения» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МБУ 
«Служба спасения»), филиала «Анапский аварийно-спасательный отряд»               
ГКУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба               
«Кубань-СПАС» (далее – Анапский АСО «Кубань-СПАС») в г. Анапе: 

по просп. Революции от ул. Черноморской до ул. Ивана Голубца; 
по просп. Революции от ул. Ивана Голубца до ул. Таманской; 
по ул. Ивана Голубца от ул. Пушкина до просп. Революции; 
по ул. Гребенской от ул. Горького до ул. Набережной. 
3. Управлению гражданской обороны и защиты населения администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа (Семерков С.С.),                             
МБУ «Служба спасения» (Родионов С.А.) во взаимодействии с Анапским                   
АСО «Кубань-СПАС» (Бондаренко А.Н.): 

провести обследование мест купания, обеспечить их освещение от 
световых башен и мачт; 

обеспечить постоянную готовность, взаимодействие и незамедлительное 
реагирование сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, 
терпящих бедствие на водных объектах, организовать дежурство личного 
состава в местах купания; 

в случае ледообразования и ледостава организовать наблюдение за 
ледовой обстановкой на водных объектах с целью недопущения выхода людей 
и выезда автотранспорта на лед. 

 4. Главам администраций сельских округов администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, муниципальному 
унитарному предприятию муниципального образования город-курорт Анапа 
«Объединение курортных услуг» (Консул А.Н.) выставить предупредительные 
знаки на участках мест, запрещенных для выхода (выезда) на лед. 

5. Главам администраций сельских округов администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа, образовательным организациям, 
рекомендовать руководителям объектов санаторно-курортного комплекса, 
квартальных (домовых) комитетов, управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья организовать проведение профилактической работы с 
населением по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах в зимний 
период, уделяя особое внимание разъяснительной работе с родителями по 
усилению контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса. 

6. Управлению по взаимодействию с правоохранительными органами  
администрации муниципального образования город-курорт Анапа               
(Анфилатов А.В.), отделу по транспорту администрации муниципального   
образования город-курорт Анапа (Кудрявцев Ю.Е.) во взаимодействии с 
Отделом МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.) и казачьей  дружиной 
Анапского  районного  казачьего  общества  (Плотников В.А.) организовать 
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 
защиты населения и общественного порядка в местах купания, регулировку 
движения автотранспорта и его парковку для обеспечения безопасности 
дорожного движения.   
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7. Управлению торговли и потребительского рынка администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  (Вавилин К.Е.) организовать 
на прилегающей к местам купания территории работу торговых точек по 
продаже безалкогольных горячих напитков и выпечки, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований. 

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Городская больница города Анапы» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Ушаков В.А.) организовать дежурство бригад скорой 
медицинской помощи и обеспечить оперативное реагирование медицинских 
служб для оказания медицинской помощи населению. 

9. Рекомендовать водопользователям, владельцам, арендаторам и 
хозяйствующим субъектам в рамках законодательства Российской Федерации 
обеспечить безопасность людей на водных объектах (части водного объекта), 
находящихся в их пользовании. 

10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации администрации муниципального образования город-курорт Анапа                      
(Родина О.А.) через местные каналы телевидения, печатные и электронные 
средства массовой информации организовать информирование населения о 
состоянии погоды, ледовой обстановке, о возможных угрозах и опасности на 
водных объектах в период ледообразования и ледостава. 

11. Управлению информатизации и связи администрации муниципаль-
ного образования  город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   
на   заместителя  главы   муниципального   образования  город-курорт    Анапа 
Михайлова И.А. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


