
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

отсЩ Щ Ш : №

О • подготовке к купальному сезону и 
оборудованию мест массового отдыха 
на водных объектах в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2022 году

В соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении 
Правил пользования пляжами в Российской Федерации», постановлением Администрации
на Г ™ ™ ,  аСТИ OTn 3L08-2006 № 322 « °б  утверждении Правил о х р а н ы ™  людей 

водных объектах в Смоленской области», частью 2 статьи 30 Устава муниципального 
о разования «Дорогобужский район» Смоленской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке к купальному сезону и 
оборудованию мест массового отдыха на водных объектах в муниципальном обрГовТнии

п р Х ж е н ™ С№ И1РаИ° Ю> СМ°ЛеНСКОЙ ° блаСТИ в 2022 ™ДУ и утвердить его состав согласно

2. Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха на водных 
бъектах в период купального сезона в муниципальном образовании «Дорогобужский

район» Смоленской области в 2022 году согласно приложению № 2 «Д°Р°™6ужскии

водных' Вобъс” Г Т Ып е п Г Г  "  ЖЮНИ Населения- обеспечения безопасного отдыха на 
„ п Г  ° 0ъектах /  период купального сезона в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области: • ^

3.1. Определить место для массового купания населения в Дорогобужском 
городском поселении Дорогобужского района Смоленской области - городГой пляж На 
правом берегу реки Днепр, в районе спасательной станции (далее -  городской пляж)

3.2. Запретить купание в несанкционированных местах на акваториях

” с Х Г с к о Вй „ Г Г  по—  Д о р о г о б у ж е ^

3.3. Назначить ответственным за организацию безопасности людей на воле ня

обла™ РвИп е о и Г  УЖСК0Г°  Г°Р°ДСКОГО поселен™ Дорогобужского района Смоленской
хозяй™ у Г м * 7 ” Г ГО Се3°На НаЧаЛЬНИКа °ТДеЛа " °  « — -коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству архитекгупе и
градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области Волкову М.О. «Дорогооужскии

3.4. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по



жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Волковой М.О. в срок до 1 июня 2022 года:

-обеспечить подготовку городского пляжа и спасательного поста к купальному 
сезону;

-разработать рабочую программу производственного контроля качества воды и 
песка на территории городского пляжа; •

- организовать акарицидную обработку территории прилегающей к городскому 
пляжу на расстоянии не менее 50 метров.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских 
поселений Дорогобужского района Смоленской области:

4.1. До начала купального сезона организовать установку запрещающих знаков в 
местах неорганизованного купания и продолжать работу в случае выявления новых 
объектов данной категории.

4.2. Обеспечить регулярное информирование населения о соблюдении правил 
поведения на воде и порядка использования лодок и других плавательных средств.

5. Председателю Комитета по образованию Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области Бетевой Г.Ю. организовать 
проведение:

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях тематические лекции по 
правилам поведения на воде. Информацию по данному вопросу представить в срок до 20 
мая 2022 года в КЧС и ОПБ муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области;

- в течение летнего каникулярного времени 2022 года во всех пришкольных 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей занятия (викторины), 
тематические лекции по правилам поведения на воде. Информацию по данному вопросу 
представлять до 30 числа каждого месяца в течение каникулярного времени в КЧС и ОПБ 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

6. Главному специалисту (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области Галкину С.А.:

6.1. В срок до 1 мая 2022 года:
- направить заявление -  декларацию на городской пляж в отдел по безопасности на 

водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области.
6.2. Организовать:
- подготовку сезонных спасателей для несения дежурства на территории городского 

пляжа;
- доведение до населения правил охраны жизни людей на воде через средства 

массовой информации;
- информирование населения о случаях гибели людей на воде из-за нарушений мер 

безопасности при купании, ловле рыбы, эксплуатации маломерных плавательных средств.
7. Рекомендовать Исполнительному директору ПАО «Дорогобуж» Дмитриеву Р.В. 

открытие купального сезона и использование пляжа в ЛОЦ «Ласточка» по назначению 
производить в соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об 
утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России
«Дорогобужский» Корсунову Н.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.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
10. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Край Дорогобужский».
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области - 
председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 
градостроительству Смольянинова А.М.

Г лава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области К.Н. Серенков



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области
от №

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к купальному сезону и оборудованию мест 

массового отдыха на водных объектах в муниципальном образовании «Дорогобужский
район» Смоленской области в 2022 году

Смольянинов -заместитель Главы муниципального образования
Александр Михайлович «Дорогобужский район» Смоленской области -

председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству, председатель 
организационного комитета

Члены организационного комитета

Владимирова 
Светлана Николаевна

Волкова
Мария Олеговна

Галкин
Сергей Анатольевич 

Корсунов
Николай Николаевич 
Лебедев
Владимир Александрович
Прудникова
Елена Сергеевна

Новикова 
Анна Гавриловна

- главный специалист сектора по архитектуре и
градостроительству комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области
- главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области
- начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Дорогобужский» (по согласованию)
- главный врач ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» (по 
согласованию)
- ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
- начальник отдела по учету и отчетности Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области

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 2022 году_____________________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
**

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1 Обеспечение контроля за 

качеством воды водного 
объекта, санитарного 
состояния территории пляжа

до начала 
сезон и 

далее весь 
сезон

Начальник отдела по жилищно
коммунальному хозяйству комитета 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и 

градостроительству;
ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)

2 Проведение санитарной 
очистки территорий пляжей

Д О

01.06.2022

3 Организация водолазного 
обследования и очистки дна 
акваторий пляжей на 
глубину до 2-х метров в 
границах заплыва с 
оформлением актов

Д О

01.06.2022
Главный специалист (по делам ГО и 

ЧС);
ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)

4 Обеспечение надлежащего 
санитарного состояния 
территорий пляжей с 
организацией сбора и вывоза 
мусора специализированной 
организацией

Д О

01.06.2022 
и далее 

весь сезон

Начальник отдела по жилищно
коммунальному хозяйству комитета 
• по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и 
градостроительству;
ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)5 Организация работы на 

пляжах спасательных постов 
с необходимым количеством 
плавсредств, оборудованием 
и снаряжением, а также 
дежурством медицинских 
работников

Д О

01.06.2022 
и далее весь 

сезон

6 Проведение технического 
освидетельствования мест 
массового отдыха на воде в 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Смоленской области

Д О

25.05.2022
Главный специалист (по делам ГО и 

ЧС);
ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)

7 Подготовка сезонных 
спасателей

до
01.06.2022

Главный специалист (по делам ГО и 
• ЧС);

ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)



1 2 3 4 5
8 Оборудование пляжей:

- тентами и зонтами;
- скамейками;
- контейнерами для мусора;
- раздельными санитарными 
узлами;
- кабинками для 
переодевания;
- питьевыми фонтанчиками

Д О

01,06.2022
Начальник отдела по жилищно

коммунальному хозяйству комитета 
по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и 
градостроительству;
ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)

9 Завоз необходимого 
количества песка и ПГС на 
территорию пляжей

Д О

01.06.2022

10 Организация патрулирования 
территорий пляжей 
работниками полиции в 
целях обеспечения 
общественного порядка

В течение 
сезон

МО МВД РФ «Дорогобужский» (по 
согласованию);

главный специалист (по делам ГО и 
ЧС)

11 Информирование населения 
о санитарно
эпидемиологической 
ситуации в зонах купания, о 
запрещении пользования 
водоемами,
представляющими опасность 
для здоровья людей

Д О

10.06.2022 
и далее весь 

сезон

Начальник отдела по жилищно
коммунальному хозяйству комитета 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и 

градостроительству; 
главы поселений

12 Запрещение мойки 
автотранспорта, выгула, 
купания собак на пляжах и 
прилегающих к ним 
территориях

В течение 
сезон

Начальник отдела по жилищно
коммунальному хозяйству комитета 

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и 

градостроительству; 
главы поселений;

ПАО «Дорогобуж»
(по согласованию)

13 Организация выездной 
торговли на пляжах 
прохладительными 
напитками

В течение 
сезон

Комитет по экономике и 
перспективному развитию

14 Комиссионная приемка 
места массового отдыха 
населения

01.06.2022 Председатель организационного 
. комитета

Главный специалист (по делам ГО и ЧС) Администрации 
МО «Дорогобужский район» Смоленской области С.А. Галкин


