
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.05.2022г.     № 493 с. Чалтырь 
   

О подготовке к купальному сезону 

на водоемах Мясниковского района 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»,  статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 (в 

ред.12.07.2021г) «Об утверждении  Правил охраны жизни людей на водных 

объектах  в Ростовской области»,  Уставом муниципального образования 

«Мясниковский район»,  Администрация Мясниковского района 

постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке к купальному сезону на территории 

Мясниковского района 2022 года, согласно Приложению № 1. 

1.2. Перечень мест отдыха у воды на 2022 г. на территории 

Мясниковского района, согласно  Приложение № 2. 

2. Установить срок купального сезона: с 01.06.2022 года. до 01 сентября 

2022 года. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам администрации сельских поселений Мясниковского района: 

 3.1.1.Организовать патрулирование силами добровольных формирований 

и казачества мест массового отдыха у воды на подведомственных территориях 

в период купального сезона 2022 года, для доведения информации о запрете 

купания и проведения профилактической работы. 

 3.2. Совместно с руководителями предприятий, учреждений, 

организаций, не зависимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, водопользователями,  в ведении которых находятся водные 

объекты:  

3.2.1. Провести  покос травы и противоклещевую обработку территорий 

прилегающих к водным  объектам. 

3.2.2. Организовать санитарную очистку берегов водоемов, регулярную 

уборку и вывоз мусора. 



3.2.3. Обеспечить несанкционированные места отдыха населения на 

водных объектах средствами наглядной агитации запрещающего характера, на 

которых отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном 

участке и других несчастных случаях,  провести комплекс организационно- 

технических, административных и профилактических  мероприятий по 

исключению купания в запрещенных местах и снижению гибели людей на 

водных объектах.  

   4. Начальнику МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 

района» организовать проведение в подведомственных образовательных 

учреждениях  беседы (викторины) по правилам поведения на воде и оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

4.1.1. На родительских собраниях рассмотреть вопросы по профилактике 

детского травматизма, соблюдению детьми требований безопасности вблизи 

водоемов, недопущению нахождения на водоемах несовершеннолетних до 14 

лет в любое время суток без сопровождения родителей или лиц, их 

замещающих. 

4.1.2. На информационных стендах в общеобразовательных учреждениях 

разместить информацию о мерах безопасности на воде. 

5. Начальнику ОМВД России по Мясниковскому району обеспечить 

поддержание общественного порядка в местах возможного массового отдыха 

населения на берегах водных объектов и недопущения в этих местах распития 

спиртных напитков. 

6. Начальнику МКУ УЧС «Мясниковского района» совместно с АСФ 

МКУ «УПЧС Неклиновского района», организовать патрулирование мест 

отдыха людей у воды с целью проведения профилактической работы.  

7. Опубликовать настоящее постановление  в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

Мясниковского района. 
 8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9.Признать утратившим силу постановление Администрации 
Мясниковского района от 08.07.2021г. № 601 «О подготовке к купальному 
сезону на водоемах Мясниковского района»  

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

  

Глава Администрации 

Мясниковского района                             А.М. Торпуджиян 

 
 



 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке  к купальному сезону  

на территории Мясниковского района 2022 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Время 

проведения  

Исполнители 

1 2 3 5 

1. Организовать обследование прибрежных 

территорий водных объектов, имеющихся на  

территории района и использующихся для 

отдыха граждан. 

до начала и в 

период  

купального 

сезона 

Администрации  

сельских поселений 

 

2. Сформировать межведомственные комиссии 

(рабочие группы) по определению готовности 

зон отдыха у воды к купальному сезону 2022 

года и проведения профилактических рейдов в 

состав которых включить представителей 

полиции, территориальных подразделений 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по 

Ростовской области, КДН. 

до начала и в 

период  

купального 

сезона 

Администрации  

сельских поселений 

 

 
Приложение № 1  
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 26.05.2022 № 493 

 



3. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций и учреждений, независимо от форм 

собственности и ведомственной 

принадлежности, имеющим закрепленные 

водные объекты (места массового отдыха 

граждан),  до начала купального сезона органи-

зовать подготовку и оборудование водных 

объектов в соответствии с правилами безо-

пасности  

до начала и в 

период  

купального 

сезона 

Руководители предприятий, организаций и учре-

ждений района, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности. 

4. Организовать установку знаков о запрете 

купания на берегах водных объектов 

до начала и в 

период  

купального 

сезона 

Собственники водных объектов,  

Администрации сельских поселений 

 

5. Организовать эффективную профилактическую 

работу с населением по предупреждению 

случаев гибели и травматизма на воде, особое 

внимание уделить разъяснительной работе в 

дошкольных, общеобразовательных 

образовательных учреждениях по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей на водных 

объектах 

до начала и в 

период  

купального 

сезона 

Администрации сельских поселений, МКУ «УЧС 

Мясниковского района», МУ «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района», АСФ 

МКУ «УПЧС Неклиновского района» (по 

согласованию). 

 

6. 

 

 

 

В период купального сезона  организовать 

пропаганду соблюдения правил безопасности на 

воде в местах массового отдыха людей путем 

проведения рейдов (патрулирования) и 

разъяснительной работы с населением 

в период 

купального 

сезона 

Администрации сельских поселений, собственники 

водных объектов, МКУ «УЧС Мясниковского 

района» АСФ МКУ «УПЧС Неклиновского 

района». 



7. Организовать проведение разъяснительной 

работы по соблюдению мер безопасности на 

воде в пришкольных  лагерях, путем 

проведения бесед, изготовления памяток 

по отдель-

ному графику 

МКУ «УЧС Мясниковского района»  

МУ «Отдел образования   

Администрации района». 

8. Применять административную практику при 

рассмотрении случаев нарушения правил 

охраны жизни людей на водных объектах, 

активизировать работу по привлечению к 

ответственности физических лиц за нарушение 

правил охраны жизни людей на водных 

объектах, в том числе за распитие спиртных 

напитков в местах отдыха на воде и купание в 

неустановленных местах. В соответствии со ст. 

2.7 Областного Закона Ростовской области «Об 

административных  правонарушениях»  от 

25.10.2002 № 273-ЗС. 

в период 

купального 

сезона 

Администрации  

сельских поселений, ОМВД России по 

Мясниковскому району (по согласованию). 

 

 

 
 
 
 
 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                  Т.А. Барашьян 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 26.05. 2022г. № 493 

 

Перечень 

 мест отдыха у воды на 2022 год на территории Мясниковского  

№ 

п.п 

Наименование пляжа 

(места отдыха у воды) 

Место расположения 

(населённый пункт, 

наименование реки,  водоёма, 

бассейна) 

Ведомственная 

принадлежность 

(муниципальный, 

ведомственный, 

частный) 

 

Планируемая 

дата открытия   

1. Место отдыха у воды Мясниковский район, балка 

«белая»,от устья 3 км и 1,5 км 

северо-западнее х. Веселый, 

пруд 

муниципальный 01.06.2022 

2. Место отдыха у воды Мясниковский район, х. 

Недвиговка, ул. Набережная,83, 

река Мертвый Донец 

муниципальный  01.06.2022 

3. Место отдыха у воды Мясниковский район, п. 

Щедрый, южная окраина, пруд 

муниципальный 01.06.2022 



4. Место отдыха у воды Мясниковский район, 

х.Ленинаван, пруд на балке 

Калмыцкая, левый приток 

балки Чалтырская 5 км. от 

устья в черте х.Ленинаван 

муниципальный 01.06.2022 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                  Т.А. Барашьян 


