
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕЕ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.05.2022 г.                                                               №55А 

 
О запрете купания населения в местах,  

необорудованных для массового отдыха,  

и обеспечение безопасности людей  

на водных объектах, расположенных  

на территории муниципального  

образования в 2022 году 

 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в связи с 

отсутствием мест для купания и массового отдыха населения оборудованных в 

соответствии с требованиями Правил и в целях исключения несчастных случаев, и 

гибели людей на водных объектах на территории Вышнее Ольшанского сельского 

поселения в результате купания в несанкционированных и не предназначенных для 

этих целей и опасных местах, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Запретить купание населения в водоемах, расположенных на территории 

Вышнее Ольшанского сельского поселения, на необорудованных пляжах не 

предназначенных для этого и опасных местах. 

2. В соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению 

безопасности жизни людей и предотвращению несчастных случаев на воде 

изготовить запрещающие знаки и установить их на водных объектах, 

расположенных на территории Вышнее Ольшанского сельского поселения. 

3. Утвердить план мероприятий, направленный на обеспечение безопасности 

граждан, предотвращение несчастных случаев связанных с гибелью людей на 

водных объектах в период купального сезона (Приложение 1). 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте . 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                             Ю.А.Долгих 

 
                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

                  администрации  

 от «25» 05. 2022 г. № 55А      

 

 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ 

 В 2022 ГОДУ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Изготовление информационных 

щитов, запрещающих купание в 

данном месте 

До 01.06.2022 года Глава 

администрации 

2 Установка информационных 

щитов, запрещающих купание на 

водоёмах 

Перед началом 

купального сезона 

Глава 

администрации 

3 Изготовление памяток о правилах 

поведения на воде 

Перед началом 

купального сезона 

Администрация 

сельского поселения 

4 Вывешивание памяток на 

информационных щитах, 

вручение памяток жителям  

Перед началом 

купального сезона 

Администрация 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

                  Администрации   

от «25» 05. 2022 г. № 55А   

 

 

 

 

СОСТАВ 

маневренной группы с целью организации дежурства и патрулирования 

несанкционированных (запрещённых) мест массового отдыха людей на водных 

объектах общего пользования. 

 

 

1. Глава сельского поселения, руководитель группы; 

2. Государственный инспектор по МЧС России (по согласованию), член группы; 

3. Участковый уполномоченный, член группы.  

 

 
 


