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Решение № 7 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации муниципального образования  

Выселковский район 

 

« 29 » мая 2015 года      ст. Выселки 

 

«О мерах по обеспечению безопасности туристов и населения района 

в курортный сезон 2015 года в муниципальном образовании  

Выселковский район» 

 

Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ МО Выселковский район, главы му-

ниципальных образований сельских поселений, руководители организаций. 

Слушали информацию: начальника отдела по делам ГО и ЧС администра-

ции муниципального образования Выселковский район Д.В. Колмогорова. 

По территории Краснодарского края проходит сеть автомобильных дорог 

федерального и краевого значения, на которых зафиксировано около 500 опасных 

участков концентрации дорожно-транспортных происшествий. По информации 

УГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю за 12 меся-

цев 2014 года на территории Краснодарского края совершено 6829 дорожно-

транспортных происшествия, при которых погибло 1383 и 8068 человек пострада-

ло. За 1 квартал 2015 года совершено 1114 дорожно- транспортных происшествий, 

при которых погибло 184 и ранено 1318 человек. Основными причинами дорож-

но-транспортных происшествий как в 2014, так и в текущем году является несо-

блюдение очередности проезда - (20,9%), неправильный выбор дистанции - 

(12,05%), выезд на полосу встречного движения - (7,4%), нарушение правил про-

езда пешеходных переходов (6,6%). 

В летний период количество дорожно-транспортных происшествий резко 

увеличивается и составляет ежемесячно свыше 700. При этом количество постра-

давших возрастает до 850 - 1000 человек, более 100 человек погибает. Основной 

причиной аварийности является несоблюдение требований безопасности и безо-

пасной эксплуатации транспортных средств участниками дорожного движения. 

Большое значение для спасения людей в данном случае имеет своевременный вы-

езд на место дорожно-транспортного происшествия аварийно-спасательных и ме-

дицинских подразделений для оказания медицинской помощи пострадавшим, а 

также ликвидации последствий аварии, требующих применения специального 

оборудования. 

В связи с ростом популярности туризма, увеличением количества объектов 

туристского показа, в том числе экстремального, возникла необходимость в раз-

работке и утверждении дополнительных мер, направленных на обеспечение безо-

пасности туристов на территории Краснодарского края. Объектами туристской 

индустрии аварийно- спасательные формирования не создаются, с профессио-



нальными аварийно - спасательными формированиями договоры не заключаются. 

Не в полной мере проработан вопрос с объектами туристской индустрии о поряд-

ке информирования оперативных дежурных ЕДДС муниципальных образований о 

чрезвычайных ситуациях на маршрутах или в районах базовых лагерей, а также о 

туристах, своевременно не возвратившихся с маршрутов. 

Много проблем возникает с незарегистрированными туристскими группа-

ми. Отсутствие учета организованных и неорганизованных туристов не позволяет 

применять к данной категории лиц весь разработанный комплекс мер безопасно-

сти, а именно: своевременное оказание помощи профессиональными аварийно-

спасательными формированиями, информирование об особенностях маршрута, 

прогнозе погоды, осуществление контроля за прохождением маршрута турист-

скими группами. 

В целях осуществления мер по обеспечению безопасности людей на доро-

гах края, а также обеспечения безопасности туристов на турмаршрутах, надежно-

го функционирования системы спасания, комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования Выселковский район РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Выселковского района 

в рамках действующего законодательства обязать руководителей организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей: 

 при проведении экскурсий, туристских походов групп детей (как на суше, так 

и на водных объектах) и автобусных экскурсий за пределами населенных 

пунктов, не менее чем за сутки до выезда, информировать органы, специаль-

но уполномоченные на решение задач в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций (управления (отделы) по делам ГО и ЧС) 

муниципальных районов, городских округов и профессиональные аварийно- 

спасательные службы (формирования), в зоне ответственности которых про-

ходят маршруты экскурсий, о запланированных туристических походах и ав-

тобусных экскурсиях с указанием времени их начала и окончания, месте и 

маршруте движения. Выход на туристические маршруты производить только 

в сопровождении квалифицированных инструкторов. Отработать схему взаи-

модействия местных служб и ведомств при возникновении чрезвычайной си-

туации с туристами на маршруте; 

 принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей при их 

перевозке к местам отдыха и обратно, а также во время нахождения детей в 

организациях отдыха и оздоровления, в том числе при проведении экскурси-

онных мероприятий и во время купания; 

 в целях профилактики детского травматизма и предотвращения несчастных 

случаев обеспечить проверку спортивных сооружений и спортивного инвен-

таря, имеющегося в организациях отдыха и оздоровления детей; 

 обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности объектов оздоровительного комплекса 

и транспорта, мест массового отдыха детей, обеспечения их охраны, в том 

числе с помощью технических средств, предусмотрев на указанные цели со-

ответствующее финансирование; 

 не допускать к работе организации отдыха и оздоровления детей, не соответ-

ствующие требованиям безопасности, имеющие предписания надзорных ор-

ганов, в том числе по устранению нарушений требований пожарной безопас-



ности, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и 

норм; 

 обеспечить подбор и необходимую профессиональную подготовку препода-

вательского состава и медицинского персонала, предназначенного для работы 

с детьми в период летней оздоровительной компании; 

 обеспечить выполнение планов-заданий и предписаний, направленных на ук-

репление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления 

детей, в том числе пищеблоков и медицинских блоков; 

 принять меры по обеспечению организаций отдыха и оздоровления детей ка-

чественными, безопасными продуктами питания преимущественно отечест-

венного производства. 

Всем исполнителям данного решения КЧС и ОПБ о выполнении запланирован-

ных мероприятий доложить через отдел по делам ГО и ЧС администрации муници-

пального образования Выселковский район до 9 июня 2015 года. 

 

Контроль за выполнением настоящего решения КЧС и ОПБ  возложить на от-

дел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Выселковский 

район (Колмогоров) 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ -  заместитель главы 

муниципального образования 

Выселковский район        В.В. Кононенко  

 
 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ – начальник отдела 

по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования 

Выселковский район                  Д.В. Колмогоров 
 

 


