
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23 мая 2016 г.                                                                                                                          № 181  

с. Бурла 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

на водных объектах, расположенных  

на территории Бурлинского района, 

в летний период 2016 года 

               
            В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Бурлинского района, в летний период 

2016 года, руководствуясь постановлением  Администрации Алтайского края от 

10.07.2007 г. № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 

Алтайского края для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Алтайского края», Уставом Бурлинского района,      

П О С Т А Н О В Л Я Ю:        

          1. Установить срок купального сезона 2016 года в Бурлинском районе, с 10 июня по 

25 августа. 

          2. Установить места массового отдыха населения на водных объектах, 

используемые для купания: 

           - пляжная зона отдыха МБУ ДОЛЛ «Солнечный» (на период оздоровительного 

отдыха детей); 

           - пляжная зона отдыха базы отдыха «Волна».   

          3. Установить продолжительность работы пляжных зон отдыха с 8
00

 часов до 22
00

 

часов ежедневно.  

          4. Рекомендовать владельцам пляжей: 

          - организовать подготовку пляжей к работе в период купального сезона; 

          - организовать работу спасательных постов с необходимыми плавательными 

средствами, оборудованием, снаряжением, обеспечить дежурство спасателей для 

предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на 

воде; 

         - в целях обеспечения безопасности людей оградить границы заплыва на акватории 

пляжей в период купального сезона; 

         - в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на воде установить знаки 

безопасности на воде.  

         5. Рекомендовать Группе патрульной службы № 1, г.Славгород ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Алтайскому краю»: 

         - провести техническое освидетельствование пляжей; 

         - организовать контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности 

людей и охраны их жизни на пляжах; 

         - в период купального сезона проводить рейды по выявлению на водных объектах 

мест опасных для купания с выдачей организациям-водопользователям предписаний на 

установку знаков о запрете купания; 



         - информировать Администрацию района о местах опасных для купания.  

          6. Отделу ГОЧС и МОБ работы Администрации района организовать: 

          - проведение разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на 

водных объектах; 

          - информирование населения о запрете купания в необорудованных местах, и 

установку знаков безопасности на воде; 

          - проведение рейдов по пресечению нарушений правил поведения на водных 

объектах. 

          7. Комитету по образованию Администрации Бурлинского района  до начала летних 

каникул организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по 

изучению мер безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах. 

         8. Рекомендовать отделению полиции по Бурлинскому району МО МВД России 

«Славгородский» обеспечить соблюдение общественного порядка на водоемах района. 

9. Обнародовать данное постановление путем размещения на интернет-сайте 

Администрации района 

         10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                                        С.А. Давыденко 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: 

Ю.Н. Сапа  


