РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.05.2013

№ 194

О запрещении купания в необорудованных
местах и правилах поведения в местах
массового отдыха на водных объектах
Нагорного сельского поселения в 2013 году

В целях безопасности жизни и здоровья граждан во время массового
отдыха на участках водных объектов Нагорного сельского поселения, в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении
правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области»,
от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах во Владимирской области», руководствуясь положением «Об
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального
образования «Нагорное сельского поселение», утвержденным решением
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения от 24.08.2006
№9А, в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели
людей на водных объектах
постановляю:
1. Запретить с 01.06.2013 года:
-купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и
запрещающими купание надписями;
-купание в необорудованных незнакомых местах;
-прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не
приспособленных для этих целей;
-загрязнять и засорять водоёмы;
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-распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
-приводить с собой собак и других животных;
-оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
-подавать крики ложной тревоги;
-эксплуатацию маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств в местах массового отдыха на участках водных объектов сельского
поселения;
-купание детей во время походов, прогулок, экскурсий в неустановленных
местах, плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
другие нарушения правил безопасности на воде.
2. Директору ООО «ЖЭС Нагорное» А.В. Ефремову, ЧП Гнидо Г.В. и
ЧП Бекирову А.Д. в срок до 01.06.2013 года установить запрещающие
купание аншлаги («Купаться запрещено» с указанием границ в метрах, в
красной рамке, перечеркнутой красной чертой по диагонали с верхнего
левого угла; надпись сверху; ниже изображен плывущий человек; знак
крепиться на столбе красного цвета) на реках Киржач, Вольга, Шередарь и
карьере вблизи д. Глубоково.
3. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и
других массовых мероприятий на водоемах Нагорного сельского поселения
руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм
собственности, назначают ответственных лиц и несут ответственность за
безопасность людей, в том числе на водных объектах, общественный порядок
и охрану окружающей среды.
4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, дошкольных
учреждений, детских оздоровительных лагерей, независимо от форм
собственности:
4.1. Провести практические занятия по разъяснению правил поведения
на водных объектах и правил оказания первой медицинской помощи
пострадавшим с привлечением специалистов медицинских учреждений и
специалистов государственной инспекции по маломерным судам (по
согласованию).
4.2. Оформить в школьных оздоровительных лагерях уголки «Меры
предосторожности и правила поведения школьников на водоёмах».
4.3. Провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и
предупреждения несчастных случаев на водных объектах.
5. Рекомендовать начальнику отдела полиции №9 майору милиции
Новикову А.А. обеспечить регулярное патрулирование в летний период 2013
года подвижными постами милиции мест массового отдыха на участках
водных объектов сельского поселения.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника муниципального бюджетного учреждения «Административнохозяйственный центр» Н.А. Пиголкину.
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7. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования) в газете «Вестник Нагорного сельского
поселения»

Глава поселения

О.И.Копылова

