
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10 » июля 2020 года № 68
п. Стычновский

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в границах 
Стычновского сельского поселения

  В соответствии со статьей 143 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Ростовской 
области от 10.04.2019 № 263 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Ростовской области от 23.05.2012 № 436», Областным законом от 29.12.2004г. № 256-
ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья в границах Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Правила  охраны  жизни  людей  на  водоемах  в  границах
Стычновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Выставить знаки, запрещающие выход населения на лед в паводковый период и
знаки запрета купания в не отведенных для этого местах.

2.1.  В  работе  по  предупреждению  несчастных  случаев  на  водоемах
муниципального  образования  «  Стычновское  сельское  поселение»  активно
использовать агитационные мероприятия.

3 Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Стычновского
сельского поселения от 22.06.2020 № 57

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Стычновского сельского поселения                                                               В.С. Руденко

 



Приложение 
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
                     от 22.06.2020 г. № 57

Правила
Охраны жизни людей на водоемах в граница Стычновского сельского поселения

1. Требования к зонам отдыха

     1.1. Береговая территория зоны отдыха должна соответствовать санитарным нормам.
     2.1. Зоны отдыха располагаются на расстоянии:
     не менее 500 метров выше по течению от впадающих в водоем сточных вод;
     не менее 250 метров выше, не менее 1000 метров ниже по течению от портовых
сооружений.
     2.2. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно
быть обследовано водолазами, очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и
других опасных предметов, иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра
при ширине полосы не менее 15 метров.
     2.3.Площадь водного  зеркала  в  месте  купания  при проточном водоеме должна
составлять не менее 5 квадратных метров на одного купающегося, а на непроточном
водоеме – 2-3 раза больше.
     2.4.  В зоне отдыха для купания не умеющих плавать людей отводятся участки
глубиной не более 1,2 метра.
     2.5. Зоны отдыха оборудуются стендами с материалами о правилах поведения на
воде, имеют места отдыха и навесы для защиты от солнца.
     2.6. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категорически
запрещается.

2. Меры обеспечения безопасности населения при пользовании водными объектами.
     
    2.1. Запрещается:
    2.1.1.  Купаться  в  местах,  где  выставлены  щиты  с  предупреждениями  и
запрещающими надписями.
    2.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах
    2.1.3. Подплывать к плавсредствам.
    2.1.4. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов.
    2.1.5. Загрязнять и засорять водоемы.
    2.1.6. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
   2.1.7. Приходить с собаками и другими животными.
    2.1.8. Оставлять мусор на берегу.
    2.1.9. Подавать крики ложной тревоги.
    2.1.10. Плавать на средствах, не предназначенных для этого.
   
    2.2 Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на
воде.



3. Меры безопасности на льду
   
    3.1.  В  период  движения  по  льду  подлежит  пользоваться  оборудованными
переправами.  Если  лед  не  прочен,  необходимо  прекратить  и  возвратиться  по
пройденному маршруту. Передвигаться, следует не отрывая ног от поверхности льда.
Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать.
    3.2. Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 7
сантиметров.
    3.3.При  движении  группой  по  льду  необходимо  следовать  друг  от  друга  на
расстоянии 5-6 метров.
    3.4. Толщина льда для безопасного катания на коньках должна составлять не менее 12
сантиметров, при массовом катании – не менее 25 сантиметров.
    3.5. При рыбной ловле нельзя пробивать большое количество лунок на ограниченной
территории льда, собираться группами.

4.Знаки безопасности на воде

  4.1.  Знаки  безопасности  на  воде  устанавливаются  на  берегах  водоемов  для
обеспечения безопасности людей на воде.
  4.2.  Знаки  имеют  форму  прямоугольного  с  размерами  сторон  не  менее  50-60
сантиметров и изготавливаются из прочного материала.
  4.3. Знаки устанавливаются на открытых местах и укрепляются на столбах, врытых в
землю. Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метров.
  4.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
  4.5. Характеристика знаков безопасности на воде приведены в таблице.

№ Надпись на знаке Описание знака

1. Место  купания  (с  указанием
границ в метрах)

Изображение  в  зеленой  рамке.  Надпись
вверху.
На знаке изображен плывущий человек. Знак
укрепляется на столбе белого цвета.

2. Место  купания  детей  (с
указанием границ в метрах)

Изображение  в  зеленой  рамке.  Надпись
вверху.  На  знаке  изображены  двое  детей,
стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе
белого цвета.

3. Место  купания  животных  (с
указанием границ в метрах) 

Изображение  в  зеленой  рамке.  Надпись
вверху.  На  знаке  изображена  плывущая
собака.  Знак  укрепляется  на  столбе  белого
цвета.

4. Купаться  запрещено  (с
указанием границ в метрах)

Изображение в красной рамке перечеркнуто
красной  чертой  по  диагонали  из  верхнего
левого  угла.  Надпись  вверху.  На  знаке
изображен  плывущий  человек.  Знак
укрепляется на столбе красного цвета.

5. Переход  (переезд)  по  льду
разрешен

Знак зеленого цвета. Надпись в центре. Знак
укрепляется на столбе белого цвета.

6. Переход  (переезд)  по  льду
запрещен

Знак красного цвета. Надпись в центре. Знак
укрепляется на столбе красного цвета.



 4.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.  
   


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

