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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

/f» P f

2020г.

с. Петропавловка

О запрете купания в неустановленных местах
и утверждении опасных мест для купания
Руководствуясь п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Правительства
Республики Бурятия № 251 от 31.07.2007 года, об
утверждении «Правила охраны жизни людей на водных объектах в
Республике Бурятия»
распоряжаюсь:
1. В целях обеспечения безопасности населения запретить купание на
водных объектах в традиционных местах массового отдыха населения, не
разрешенных к эксплуатации, по причине несоответствия требованиям по
обеспечению безопасности людей, расположенных на территории района, а
именно:
- река Джида, река Желтуринка, река Селенга на всем протяжении рек;
- озер в МО СП «Белоозерское» Нижнее Белое, Верхнее Белое, Цайдам;
- водохранилище на территории МО СП «Гэгэтуйское».
2. Рекомендовать главам сельских поселений Джидинского района с
целью снижения травматизма и несчастных случаев на водных объектах:
- усилить контроль по недопущению купания населения в
неустановленных местах на период летнего купального сезона с
применением ст. 15 Закона республики Бурятия об административных
правонарушениях;
- проводить активную разъяснительную работу среди населения о
возможных последствиях купания в местах, не оборудованных для купания и
несоответствующих санитарным нормам по средствам подворовых обходов,

собраний граждан, размещением информационного материала в районной
газете «Джидинка», официальном сайте Джидинского района, мессенджерах;
- запретить продажу спиртных напитков вблизи мест, традиционно
используемых населением для отдыха.
3. Проводить проверки водоемов с целью выявления опасных зон для
купания, а также пресечения фактов, нарушения правил охраны жизни людей
на водных объектах.
4. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на
официальном сайте МО «Джидинский район», а также опубликовать в
районной газете «Джидинка» и разместить на информационных стендах
сельских поселений.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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