РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2018г

ст. Николаевская

№ 38

О купальном сезоне 2018 г. на
территории Николаевского сельского
поселения
В целях обеспечения безопасности граждан, в период массового отдыха
людей на водных объектах Константиновского района, в соответствии со ст. 16
Федерального Закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях
организации контроля по исполнению Правил охраны жизни людей на водных
объектах
в
Ростовской
области,
утвержденных
Постановлением
Администрации Ростовской области от 23.05.2012г. № 436,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить купальный сезон на территории Николаевского сельского
поселения с 01.06.2017 г. по 31.08.2018г. включительно.
2. Установить, что купание в реке Дон, Оз. Кривая река Николаевского
сельского поселения, в границах установленных согласно кадастровому паспорту
№61:17:00050501:204., и в границах ул.Красноармейская-24 в ст. Николаевской.
3.Запретить купание граждан в других местах р. Дон, Оз. Кривая река , а также
на других водных объектах Николаевского сельского поселения не
оборудованных специально для этих целей.
4. Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
людей на водном объекте и территории, согласно следующему перечню:
- организовать работы по подготовке пляжа и места массового отдыха людей
на воде к купальному сезону;
- создать в срок до 01.06.2018, на период купального сезона на пляже
спасательный пост, с привлечением подготовленных спасателей, оснастить их
необходимым спасательным имуществом и инвентарем, медицинским
имуществом и медикаментами. Связь с сектором муниципального хозяйства,
имущественных и земельных отношений и района осуществлять по телефонам и
другим средствам связи службы 112;
- в срок до 25.05.2018 заключить соглашение с Государственным
учреждением «Ростовская поисково-спасательная служба во внутренних водах и
территориальном море» или КПСО и провести обследование и очистку дна
пляжа;

- запретить въезд на прилегающую к пляжам территорию автотранспорта, за
исключением спасательных средств и транспортных средств администрации
осуществляющих контроль за соблюдением Правил безопасности на воде ;
- организовать, совместно с
казачьей дружиной,
обеспечение
правопорядка на территории, прилегающей к пляжу.
5. Директору МБОУ Николаевская СОШ (Ивановой Л.И) до конца учебного
2017-2018года
организовать
проведение
разъяснительной
работы
в
подведомственных учреждениях, о правилах поведения на воде и соблюдении
мер безопасности.
6. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции организовать
охрану общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на
территории, прилегающей к пляжу.
7. Сектору муниципального хозяйства, имущественных и земельных
отношений:
- организовать через средства массовой информации разъяснительную работу
с населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности;
- в местах неорганизованного купания людей, при наличии отдаленных
искусственных водоемов установить на территории, в границах поселения, знаки,
запрещающие купание граждан;
- рассмотреть вопросы по организации мест для безопасного купания людей
в традиционных (неорганизованных) местах отдыха населения на водных
объектах.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить начальника сектора
муниципального хозяйства, имущественных и земельных отношений Кокарева
А.Г.
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