
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 июня 2019г.                                                                                         № 61 
 

с. Дылым 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах Казбековского района  
 

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 14.08.2007 года № 217 

«Об утверждении Правил охраны  жизни людей на водных объектах РД», в целях 

совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области 

обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Казбековского района, администрация МР «Казбековский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить срок купального сезона с 15.06.2019 года по 31.08.2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории Казбековского района согласно 

приложению № 1. 

3. Установить участки водных объектов на территории поселений, 

запрещенных для купания, согласно приложения № 2. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района И.Б. Салимханова. 

 

 

 

Глава                                                                                                            Г.Г. Мусаев 



                                                                                                                                                                                                Приложение №1 

 

  Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР «Казбековский район» 

от  13 июня 2019 № 61 

 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 

на водных объектах Казбековского района  на 2019 год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Время проведения  

мероприятия, 

периодичность 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

Отметка о 

проведении 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация комиссионного обследования места отдыха 

населения на водном объекте с. Старое Зубутли с целью 

определения его готовности к использованию по назначению с 

привлечением представителей ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по РД» 

июнь Отдел ГО,ЧС  и МР  

администрации МР 

«Казбековский район» 

 

2. Разработка методических рекомендаций по обеспечению 

правил поведения на водных объектах с массовыми 

пребываниями людей, с последующим доведением их до 

муниципальных образований и руководителей мест массового 

отдыха населения на водных объектах. 

июнь ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по РД» 

 

3. Выставление сезонного спасательного поста, 

укомплектованными аттестованными спасателями, в районе 

отдыха людей на воде. 

июнь ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по РД», 

руководитель места 

отдыха людей на воде 

 



4. Проверка готовности мест  отдыха населения на водных 

объектах 

июнь Комиссия по ЧС и ПБ, 

ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по РД» 

 

5. Обеспечение регулярного патрулирования подвижными 

постами полиции участков водных объектов на территории 

поселений 

июнь -сентябрь ОМВД России по 

Казбековскому району  

 

6. Проведение рейдов и патрулирований мест массового отдыха 

населения на водных объектах. 

июнь -сентябрь ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по РД» 

 

7. Установить запреты в местах, не предусмотренных для купания 

с дальнейшей установкой запрещающих аншлагов. 

июнь Органы местного 

самоуправления 

поселений, ГКУ  

«Казбековское 

лесничество», 

руководитель места 

отдыха людей на воде 

 

8. Привести в надлежащее санитарнотехническое состояние 

объекты торговли и общественного питания, в том числе 

сезонные, размещенные в зонах отдыха населения. 

Весь период ТО Управления 

Роспотребнадзор по 

РД в г. Кизилюрт 

 

9. Не допускать использование водного объекта, используемого в 

целях рекреации, в соответствии с частью 3 статьи 18 

Федерального закона от 30 марта 1994 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

п.2.7 СанПин 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в 

местах водопользования» без санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным 

правилам и условиям безопасного для здоровья населения 

Весь период Органы местного 

самоуправления 

поселений, 

руководители мест 

отдыха людей на воде 

 



                                                                                                                          Приложение №2 
 

  Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР «Казбековский район» 

от  13 июня 2019 № 61 

 
 

 

 

Перечень 

водных объектов на территории поселений, запрещенных для купания 
 

№ 

п/п 

Наименование водоема Предполагаемое количество 

 запрещающих знаков 

 

 

1. Озеро Горенжо 1 

2. Пруд   с. Инчха 1 

3. Пруд  с. Ленинаул (участок  Бурсум) 1 

4. Пруд  с. Хубар 1 
 

 

 

 

 

 

 

 


