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Об установлении периода 
купального сезона и обеспе-
чения безопасности людей на 
водных объектах Александ-
ровского муниципального ок-
руга в летний период 2022 года  

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

во исполнение постановления Правительства Пермского края от 10 августа 

2006 г. № 22–п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Пермского края», а также в целях недопущения несчастных случаев 

на водных объектах на территории Александровского муниципального округа в 

летний период 2022 года, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить традиционный период купального сезона с 10 июня по  

02 августа 2022 года, при условии установления устойчивой теплой погоды. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в летний период 2022 года на территории 

Александровского муниципального округа (далее - План) согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

3. Рекомендовать организациям, указанным в Плане, выполнять 

мероприятия в установленные Планом сроки. 

4.  Считать местами традиционного отдыха населения у воды следующие 

территории Александровского муниципального округа: 

- плотина Александровского пруда, береговая черта вдоль ул. Кольцова, 

береговая черта вдоль территории бывшего ООО «Лытвенская лесная 

компания»; 

- в районе технологических карьеров (Переломный и Южно-Шавринский, 

Морозовский); 
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- северная часть п. Яйва, южная часть п. Яйва на пересечении рек Вильва 

и Яйва, по направлению дороги в сторону золошлакоотвала филиала 

Яйвинской ГРЭС ПАО «Юнипро». 

5. Лицам, осуществляющим аренду, эксплуатацию мест отдыха населения 

у воды, рекомендовать: 

5.1. организовать содержание территории в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями, 

предъявляемыми для соответствующих объектов; 

5.2. обеспечить безопасность людей; 

5.3. на период купального сезона обеспечить дежурство спасателей; 

5.4. установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, 

представляющих опасность. 

6. Рекомендовать торгующим организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах отдыха населения 

у воды: 

6.1. не допускать продажу прохладительных напитков и иной продукции 

в стеклянной таре; 

6.2. не допускать продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

7. Запретить в местах отдыха людей у воды: 

- купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и 

запрещающими надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам; 

- прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять пляжи и водные объекты; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- приводить с собой собак и других животных; 

- подавать сигналы ложной тревоги; 

- плавать на непредназначенных для этих целей досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрацах и других средствах (предметах). 

8. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по 

Александровскому муниципальному округу приблизить маршруты 

патрулирования нарядов полиции к местам традиционного отдыха населения у 

воды. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на официальном сайте Александровского муниципального округа 

aleksraion.ru. 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

 

 
 
Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                О.Э. Лаврова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 25.04.2022 № 455 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

летний период 2022 года на территории Александровского 
муниципального округа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Доведение до сведения 

населения информации  о 

сроках купального сезона, 

местах отдыха населения у 

воды и водоемах  

до 15 мая 

2022 г. 

Отдел  по территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС 

 

2. Размещение на сайте 

aleksraion.ru, в социальных 

сетях, информационные 

листовки, памятки, 

рекомендации для населения 

о мерах безопасности на 

водоёмах в летний период 

май-август Отдел  по территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС 

 

Управление образования 

 

3. Выставление аншлагов с 

информацией о запрете 

купания в неустановленных 

местах, представляющих 

опасность  

до 15 мая Отдел  по территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС; 

Управление образования 

 

Лица, осуществляющие 

аренду, эксплуатацию мест 

отдыха населения у воды 

4. Оборудование в 

муниципальных 

учреждениях образования, 

культуры и спорта уголки, 

пропагандирующие правила 

поведения и меры 

безопасности на водных 

объектах в летний период 

до 15 мая Руководители 

учреждений образования, 

культуры и спорта 

5. Проведение 

пропагандистской работы в 

детских учреждениях в 

целях ознакомления с 

правилами поведения и 

май-август Руководители учреждений 

образования, культуры и 

спорта 
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соблюдения мер 

безопасности на воде  

6. Организация и проведение 

рейдов для обеспечения 

безопасности людей и 

поддержания правопорядка в 

местах массового отдыха 

населения на водных 

объектах  

май-август Отдел  по территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС; 

 

Территориальное управление 

р.п. Яйва 

 

Территориальный отдел р.п. 

Всеволодо-Вильва 

 

Березниковское отделение 

ФКУ «Центр 

государственной инспекции 

по маломерным судам МЧС 

России по Пермскому краю» 

 

Отделение МВД России по 

Александровскому 

муниципальному округу 

 

Члены народной дружины  

7. Распространение среди 

населения памяток о мерах 

по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах в летний период 

май-август Отдел  по территориальной 

безопасности, по ГО и ЧС; 

 

Территориальное управление 

р.п. Яйва 

 

Территориальный отдел р.п. 

Всеволодо-Вильва 

 

Березниковское отделение 

ФКУ «Центр 

государственной инспекции 

по маломерным судам МЧС 

России по Пермскому краю» 

 

Специалист по координации 

индивидуально-

профилактической работы 

КДН и ЗП 

 

Члены народной дружины 
 


