
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 16.05.2022                № 37-а  

 

О выполнении мероприятий по 

безопасности людей на водных 

объектах Бавленского сельского 

поселения к купальному сезону 2022  года 

 

      

      В целях создания надлежащих условий для отдыха населения в период 

купального сезона, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах во Владимирской области, утвержденными Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695, руководствуясь 

Уставом Бавленского сельского поселения,   администрация Бавленского 

сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить список водных объектов, пригодных для массового отдыха 

людей на территории Бавленского сельского поселения (приложение  

№ 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению « Отдел административно-

хозяйственного обеспечения» администрации Бавленского сельского 

поселения: 

 

    2.1.   Выявить неорганизованные места массового отдыха граждан на        

             водоемах, установить запрещающие знаки. 

 

    2.2.  До 31.05.2021г. организовать обследование и очистку водоема в месте       

           массового купания населения, провести лабораторные исследования     

           воды и почвы  водоема . 

     

 

 

 

 



     2.3. Принять меры по надлежащему санитарному состоянию     

           организованного  места  массового  отдыха  населения. 

    2.4. В срок до 26 мая 2021 года подготовить к техническому      

           освидетельствованию и проверке представителями ФКУ « Центр      

          ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области, территориального   

          Управления Роспотребнадзора Минздрава России по Владимирской     

          области место массового отдыха. 

    2.5.Для обеспечения безопасности людей во время купального сезона       

           выставлять предупреждающие знаки в опасных местах на водоеме,        

           распространять среди населения памятки и листовки по правилам    

           поведения на водных объектах. Оборудовать стенд с наглядной   

           информацией. 

3. Организовать дежурство спасательного поста в период купального 

сезона силами общественных спасателей. 

4. Обеспечить своевременное доведение до населения сведений о 

состоянии места массового отдыха.  

5. Утвердить схему сбора и обмена информацией о происшествиях на 

водных объектах на территории Бавленского сельского поселения 

(приложение № 2) 

6. Установить регламент работы места отдыха: 

          дни работы – ежедневно, часы работы с 15.00 до 18.00 

7. Назначить ответственных за проведение мероприятий по безопасности 

людей на водных объектах: - заместителя главы администрации по 

работе с населением, начальника МКУ « ОАХО» администрации 

Бавленского сельского поселения. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обнародованию путем размещения  на досках объявлений. 

 

 

Глава   администрации                                                      А.М.Сомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                  Утверждено постановлением  

                                                                                  администрации Бавленского  

                                                                                           сельского поселения                                                                                  

                                                                                                          от 16.05.2022 №  37а        

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

водных объектов, пригодных для массового отдыха людей 

на территории Бавленского сельского поселения 

 

 

 

1.Пруд «Бавленский» (ул. Лесная) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


