РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022г. № 389
О запрете купания на необорудованных
водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и сокращения количества
несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск, принимая во внимание письмо Главного управления МЧС
России по Иркутской области от 11.04.2022г. № ИВ-236-2500 «Об усилении мер безопасности на водных объектах в летний период», в соответствии со статьей 27 Водного кодекса
Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от
08.10.2009г. № 280/59-пп, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального
образования город Усть-Илимск, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание на необорудованных водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск (далее – необорудованные водные объекты).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения безопасности и защиты населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций» (Кузнецов А.С.):
1) установить вдоль берегов водных объектов специальные информационные знаки о
запрете купания на необорудованных водных объектах;
2) провести профилактическую работу с населением муниципального образования город Усть-Илимск о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах в ходе
рейдовых мероприятий по береговым линиям.
3. Отделу по связям с общественностью Администрации города Усть-Илимска
(Мысик А.И.) обеспечить информирование граждан через средства массовой информации о
запрете купания на необорудованных водных объектах, о возможных негативных последствиях купания в местах, необорудованных для купания.
4. Управлению образования Администрации города Усть-Илимска (Кузнецова О.Н.),
Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска (Летунова И.С.), Управлению
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
(Тэрыца Е.Ф.) разработать план мероприятий по безопасности детей на водных объектах в
летний период, провести профилактическую работу с детьми и родителями о недопустимости оставления детей и подростков вблизи водоемов без присмотра родителей (законных
представителей).
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5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования город
Усть-Илимск, с целью снижения травматизма и несчастных случаев на водных объектах
обеспечить проведение разъяснительной работы среди работников о запрете купания на необорудованных водных объектах.
6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский»
(Каленюк И.П.) обеспечить проведение рейдовых мероприятий в местах, запрещенных для
купания.
7. Рекомендовать Усть-Илимскому инспекторскому отделу Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Иркутской области (Хибель Д.А.):
1) информировать Администрацию города Усть-Илимска о происшествиях на водных
объектах, для доведения информации до населения города;
2) обеспечить проведение рейдовых мероприятий в местах, запрещенных для купания;
3) организовать проведение проверок водоемов с целью выявления опасных зон для
купания, а также пресечения случаев нарушения Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009г. № 280/59-пп.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный»,
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по правовым вопросам Старикова Е.В.

И.о. главы Администрации города

Е.В. Стариков

