
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.05.2019 № 218-п 

 

О  подготовке мест массового отдыха  и обеспечению безопасности людей на 

водных объектах  в период купального сезона 2019 г 

 

Для предотвращения гибели людей на водных объектах Приволжского 

муниципального района в летний купальный период 2019 года, в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской 

области», администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить летний купальный период 2019 года на территории 

Приволжского муниципального района  с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

2. Запретить купание на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, за 

исключением пляжей и мест для купания и отдыха предприятий, учреждений, 

организаций, осуществляющих эксплуатацию пляжей  и  получивших разрешение 

на открытие и использование в соответствии с п.2 Правил охраны  жизни людей 

на водных объектах, утвержденных Постановлением Правительства  Ивановской 

области от 11.03.2009  № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Ивановской области». 

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водоемах и состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха 

населения Приволжского муниципального района на 2019 год (Приложение 1, 2).   

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций, 

имеющих пляжи и места для купания и отдыха, расположенные на территории 

Приволжского муниципального района: 

4.1. Открытие купального сезона и использование пляжей по  

назначению производить в соответствии с пунктом 2 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Ивановской области, утвержденных  

Постановлением Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п.              

5.  Рекомендовать ВРиП главы Плесского городского поселения, 

начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района: 



5.1. Провести работу по  открытию и  оборудованию дополнительных мест  

массового отдыха людей на водных объектах (пляжей) и обеспечить их  

техническое освидетельствование. 

5.2. До начала купального сезона организовать установку запрещающих 

знаков в местах неорганизованного купания и продолжать работу в случае 

выявления новых  объектов данной категории. 

5.3. Обеспечить информирование населения о соблюдении правил 

поведения на воде и порядка использования лодок, катамаранов, водных 

велосипедов и других плавательных средств. 

5.4. Предусмотреть и обеспечить экстренное реагирование сил и средств  к 

действиям по спасению граждан на водоемах.  

5.5. Во взаимодействии с центром ГИМС МЧС России по Ивановской  

области и аварийно-спасательной службой Ивановской области провести в  

период подготовки пляжей профилактическую работу среди населения по  

правилам безопасности людей на водных объектах. 

6. Рекомендовать ОМВД России по Приволжскому району  усилить 

контроль за безопасностью населения на водоемах, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и  администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте  Приволжского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Носкову Е.Б. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова                                    

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                          Приволжского муниципального района 

                                                           от 15.05.2019 № 218 -п 
 

П Л А Н 

обеспечения безопасности людей на водных объектах  

Приволжского  муниципального района 

  
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

  1 Проведение заседания КЧС и ОПБ по 

вопросу подготовки к купальному 

сезону 

Май  2019 г. Председатель КЧС и ОПБ 

Приволжского  

муниципального района 

  

 

  2. 

Организация содержания мест купания 

(пляжей) в соответствии с 

требованиями  

          Май- 

Август 

2019 г. 

Администрация Плесского 

городского поселения, 

отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

Приволжского 

муниципального района  

   

   3. 

Доведение до сведения населения о 

сроках купального сезона, местах 

массового отдыха населения у воды и 

водоемах, на которых разрешено 

купание 

 

 до 25 мая  

2019 г. 

Отдел по делам 

ГО и ЧС администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

СМИ 

   4.  Организация постоянного контроля за 

местами массового отдыха населения у 

воды. 

Июнь – август 

2019 г. 

ГИМС, 

ОМВД России по 

Приволжскому району 

   

   5. 

Организация выступления в СМИ по 

разъяснению населению правил по 

поведению на воде и способу оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Июнь – август 

2019 г. 

Отдел по делам  ГО и ЧС  

администрации района,   

администрация Плесского 

городского поселения. 

   6. Подведение итогов работы по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 

Октябрь 

2019 г. 

Председатель  

КЧС и ОПБ Приволжского  

муниципального района 

 

 
                          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

                                                                           к постановлению администрации                   

  Приволжского муниципального района 

          от  15.05.2019 № 218-п 

 
 

С О С Т А В 

комиссии по проверке готовности мест массового отдыха и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2019 г. 

  
№ 

п/п 

Состав ФИО Должность 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Председатель 

комиссии 

 

Носкова Е.Б. 

Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

 по экономическим вопросам 

 

2. 

 

Члены комиссии: 

 

Натура Д.А. 

ВРиП Главы Плёсского городского 

поселения 

( по согласованию) 

3.  Чучелкин В.Ю. Ведущий специалист  отдела  по делам ГО и   

ЧС администрации Приволжского 

муниципального района 

 

4. 

  

Раскатова О.В. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского 

муниципального района 

5.  Карасев А.С. Начальник ПСЧ № 55 по охране 

Приволжского района ФГКУ « 1  ОФПС по 

Ивановской области (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 3 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

 от  15.05.2019 № 218-п      
 

 

Перечень 

водоемов на территории Приволжского муниципального района, 

традиционно используемых для купания 
 

№ 

п/п 

Водный 

объект 

База отдыха 

(населенный пункт) 

1 2 3 

1 Река Волга г. Плёс,  городской нижний пляж, ул.Урицкого.      

2 Река Волга г. Плёс, городской верхний пляж, ул.Ленина. 

3 Река Волга 
г. Плёс, городской центральный пляж напротив  пансионата с 

лечением «Актёр-Плёс» СТД РФ 

4 Река Таха г. Приволжск, городской пляж, пер. Красноармейский. 

 

 


