
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 03.04.2015 № 178-р 

 

 

О подготовке к купальному сезону и 

оборудованию мест массового отдыха 

на водных объектах в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2015 году 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

31.08.2006 № 322 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Смоленской области и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Смоленской области» (в ред. постановления Администрации 

Смоленской области от 21.06.2007 № 235), в целях охраны здоровья и жизни населения, 

обеспечения безопасного отдыха на водных объектах в период купального сезона в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области: 

 

1. Определить место для массового купания населения в Дорогобужском городском 

поселении Дорогобужского района Смоленской области - городской пляж на правом 

берегу реки Днепр в районе спасательной станции. 

2. Запретить купание в несанкционированных местах на акваториях, расположенных 

в границах Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области. 

3. Создать организационный комитет по подготовке к купальному сезону и 

оборудованию мест массового отдыха на водных объектах в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2015 году и утвердить его состав согласно 

приложению № 1. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха на водных 

объектах в период купального сезона в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области в 2015 году согласно приложению № 2. 

5. Заместителю Главы Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области Шориной А.А.: 

5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за обустройство, эксплуатацию 

городского пляжа и обеспечение безопасности людей на пляже. 

5.2. В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Смоленской области в срок до 25.05.2015 года: 

- в целях проведения водолазного обследования и очистки дна акватории пляжа в 

срок до 15 мая 2015 года направить заявку в адрес СОГБУ «Пожарно-спасательный 



центр». 

- оборудовать городской пляж; 

- организовать спасательный пост на городском пляже; 

- организовать размещение предупреждающих аншлагов и щитов в местах массового 

отдыха людей на воде, где купание запрещено; 

- организовать проведение мониторинга качества воды и песка на территории 

городского пляжа; 

- на территории пляжа установить щит с информацией о порядке оповещения и 

вызова дежурных сил и средств. 

6. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

Дорогобужского района Смоленской области: 

6.1. Утвердить перечень мест, разрешенных для массового отдыха людей на водных 

объектах в период купального сезона на территориях городского и сельских поселений. 

6.2. Организовать работу по оборудованию мест массового отдыха населения на 

водных объектах в период купального сезона в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах в Смоленской области. 

6.3. Для согласования сроков проведения водолазного обследования и очистки дна 

акваторий пляжей в срок до 15 мая 2015 года направить заявки в адрес СОГБУ «Пожарно-

спасательный центр». 

6.4. Организовать размещение предупреждающих аншлагов и щитов в местах 

массового отдыха людей на воде, где купание запрещено. 

6.5. Организовать набор и подготовку сезонных спасателей для несения дежурства в 

местах массового отдыха населения на водных объектах. 

6.6. Регулярно информировать население о состоянии водоемов, мерах безопасности 

при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломерных судов. 

6.7. Организовать изготовление памяток населению «Меры безопасности на воде». 

7. Начальнику Отдела по образованию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области Ивановой Г.Н. организовать 

проведение в муниципальных образовательных учреждениях и детских летних 

оздоровительных лагерях (площадках) уроков по правилам безопасности на водных 

объектах в период купального сезона. 

8. Главному специалисту (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области Галкину С.А.: 

- организовать доведение до населения правил охраны жизни людей на воде через 

средства массовой информации; 

- регулярно информировать население о случаях гибели людей на воде из-за 

нарушений мер безопасности при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломерных 

плавательных средств. 

9. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «Дорогобуж» Бочерикову В.В.: 

9.1. Организовать проведение проверки готовности ЛОЦ «Ласточка» к проведению 

купального сезона. 

9.2. Организовать проведение в ЛОЦ «Ласточка» уроков по правилам безопасности 

на водных объектах в период купального сезона. 

10. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 

«Дорогобужский» Харитоненкову Ю.Н.: 

- осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка в местах 

массового отдыха на водных объектах; 



- организовать совместно с ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области, главным 

специалистом (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области Галкиным С.А. в период массового отдыха 

людей на акваториях Дорогобужского района периодические объезды мест возможного 

купания, с проведением разъяснительных профилактических мероприятий. 

11. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский». 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский». 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области Шорину А.А. 

 

 

И.п. Главы Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                  А.В. Мартынов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 
от 03.04.2015 № 178-р 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке к купальному сезону и оборудованию мест 

массового отдыха на водных объектах в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области в 2015 году 

 

Шорина 

Анна Анатольевна 

- Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

председатель организационного комитета 

  

Члены организационного комитета 

 

Азаренкова 

Ирина Ивановна 

- главный государственный санитарный врач по 

Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском и 

Холм-Жирковском районах (по согласованию) 

Галкин 

Сергей Анатольевич 

- главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Харитоненков 

Юрий Николаевич 

- начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Дорогобужский» (по согласованию) 

Куриленков 

Владимир Юрьевич 

- главный врач ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Малащенкова 

Анна Васильевна 

- Глава Администрации Алексинского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области (по 

согласованию) 

Корчагина 

Галина Павловна 

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

от 03.04.2015 № 178-р 
 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах 

в период купального сезона в МО «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение контроля за качеством воды 

водного объекта, санитарного состояния 

территории пляжа  

до начала 

сезон и 

далее весь 

сезон 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

2 Проведение санитарной очистки 

территорий пляжей  

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

3 Организация водолазного обследования 

и очистки дна акваторий пляжей на 

глубину до 2-х метров в границах 

заплыва с оформлением актов  

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

4 Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния территорий пляжей с 

организацией сбора и вывоза мусора 

специализированной организацией 

до 

20.05.2015 

и далее 

весь сезон 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

5 Организация работы на пляжах 

спасательных постов с необходимым 

количеством плавсредств, 

оборудованием и снаряжением, а также 

дежурством медицинских работников 

до 

20.05.2015 

и далее весь 

сезон 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

6 Проведение технического 

освидетельствования мест массового 

отдыха на воде в ГИМС ГУ МЧС России 

по Смоленской области 

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

7 Подготовка сезонных спасателей на 

допуск их к спасательным работам с 

последующей сдачей допуска в ГИМС 

ГУ МЧС России по Смоленской области 

 

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

8 Оборудование пляжей: 

- тентами и зонтами; 

- скамейками; 

- контейнерами для мусора; 

- раздельными санитарными узлами; 

- кабинками для переодевания; 

- питьевыми фонтанчиками 

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

9 Завоз необходимого количества песка и 

ПГС на территорию пляжей 

 

до 

20.05.2015 

Заместитель Главы 

Администрации МО 

«Дорогобужский район» 

Шорина А.А.; 

главы администраций; 

владельцы водоемов 

(по согласованию) 

 

10 Организация патрулирования территорий 

пляжей работниками полиции в целях 

обеспечения общественного порядка 

В течение 

сезон 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» (по 

согласованию) 

 

11 Информирование населения о санитарно-

эпидемиологической ситуации в зонах 

купания, о запрещении пользования 

водоемами, представляющими опасность 

для здоровья людей 

до 

10.06.2015 

и далее весь 

сезон 

ТОУ Роспотребнадзора 

(по согласованию) 

 

12 Запрещение мойки автотранспорта, 

выгула, купания собак на пляжах и 

прилегающих к ним территориях 

В течение 

сезон 

Главы администраций,  

владельцы водоемов, 

главный специалист (по 

делам ГО и ЧС) 

МО МВД РФ 

«Дорогобужский» 

(по согласованию) 

 

13 Организация выездной торговли на 

пляжах прохладительными напитками 

В течение 

 сезон 

Отдел экономики и 

управления имуществом 

 

14 Комиссионная приемка места массового 

отдыха населения 

до 

25.05.2015 

председатель 

организационного комитета 

 

 

Главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации 

МО «Дорогобужский район» Смоленской области                                                                              С.А. Галкин 

 

 

 

 


