
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 № 597

Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах Гусь-
Хрустального района, охраны их
жизни и здоровья в летний период
2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить срок купального сезона на территории муниципального

образования Гусь-Хрустальный район с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Определить водные объекты и разрешенные места массового летнего

отдыха и организованного купания на водных объектах, расположенных на
территории Гусь-Хрустального района (приложение). В других местах купание
запретить.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов,
касающихся безопасности на воде и при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей в районе нахождения водных объектов.

2.2. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или
других массовых мероприятий на водоемах назначать лиц, ответственных за
безопасность людей на воде, обеспечение общественного порядка и охрану
окружающей среды.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования п.
Мезиновский (сельское поселение):

3.1. Организовать оборудование и благоустройство зоны отдыха к
купальному сезону в соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах, утверждёнными постановлением Губернатора Владимирской
области от 20.09.2007 №695, копию акта технического освидетельствования
зоны рекреации водного объекта предоставить в МКУ «Отдел по делам ГОЧС и
ОБ».



3.2. Обеспечить в период купального сезона функционирование в зоне
отдыха спасательного поста с необходимым оборудованием, снаряжением и
дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и
оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.

3.3. Установить режим работы спасателей (график дежурства) и
осуществлять систематический контроль за работой спасателей.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) района:

4.1. Организовать выставление соответствующих запрещающих знаков в
несанкционированных местах массового летнего отдыха населения на водных
объектах, не соответствующих требованиям безопасного использования их для
купания.

4.2. Назначить ответственных лиц за мониторинг обстановки на водных
объектах в период купального сезона на подведомственной территории.

5. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»:
5.1. Оказать (в случае необходимости) помощь владельцам водных

объектов в проведении на договорной основе водолазных работ по
обследованию и очистке дна акваторий пляжей и других мест массового отдыха
населения на водоемах.

5.2. Организовать разъяснительную работу среди населения по
профилактике и предупреждению несчастных случаев в местах массового
отдыха и организованного купания с использованием средств массовой
информации.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России
«Гусь-Хрустальный» в период купального сезона организовать привлечение
сотрудников полиции для обеспечения безопасности и поддержания
правопорядка в местах массового отдыха и организованного купания.

При проведении сотрудниками полиции патрулирования применять меры
в соответствии с действующим законодательством по пресечению случаев
распития спиртных напитков, а также по удалению от водоема лиц,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

7. Управлению образования администрации района:
7.1. Организовать проведение активной разъяснительной работы среди

учащихся общеобразовательных учреждений о мерах безопасного поведения на
воде.

7.2. В период функционирования детских оздоровительных лагерей
организовать обучение детей плаванию.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Мезиновская амбулатория»
обеспечить дежурство медицинского персонала для оказания медицинской
помощи пострадавшим на воде в зоне отдыха.

9. Признать утратившим силу постановление администрации района от
04.05.2018 № 530 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
Гусь-Хрустального района, охраны их жизни и здоровья в летний период 2018
года».



10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 13.05.2019 № 597

Перечень
мест массового летнего отдыха на водных объектах

и организованного купания, расположенных на территории
Гусь-Хрустального района

№
п/п

Расположение мест массового
летнего отдыха и

организованного купания

Ответственные лица за обустройство мест массового
отдыха и создание условий для массового отдыха

населения

руководитель, владелец Ф.И.О. руководителя,
владельца

1.
Зона отдыха – пляж в

п. Мезиновский

Администрация
муниципального образования п.

Мезиновский (сельское
поселение)

Лебедев Андрей
Валерьевич


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

