
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.05.2018 №   347                                                                                 
с.Советское 
 
Об утверждении Перечня опасных водных объектов  
с массовым пребыванием граждан в летний период  
2018 года и осуществлении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их   
жизни и здоровья  на территории Советского района   
 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, п.24 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их  жизни и здоровья в летний период  2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Перечень опасных водных объектов расположенных на 

территории Советского района являющихся несанкционированными 
местами для купания и массового отдыха граждан в летний период 2018 
года в соответствии с приложением. 

2.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС района Голиненко Е.П. во 
взаимодействии с сотрудниками группы патрульной службы №5 с. 
Алтайское  Алтайского района ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Алтайскому краю» организовать патрулирование на водных объектах с 
массовым пребыванием граждан. 

3. С целью профилактики гибели людей на водных объектах с 
массовым пребыванием граждан рекомендовать ОАО «Бийский гравийно-
песчаный карьер» провести работу по аккредитации территории ООО 
«Шульгинские пляжи» как санкционированного места для купания граждан 
и организации спасательной службы на период летнего сезона, или 
оборудовать прилегающую к котловану территорию предупредительными 
аншлагами о запрете купания в водоёме. 



 3.  Главе администрации Урожайного сельсовета Бутусову В.И., 
провести разъяснительную работу с населением о недопустимости купания 
детей в водоемах без надзора взрослых, с этой целью разместить, 
информацию профилактического характера в местах массового пребывания 
граждан, оборудовать прилегающую к пруду территорию аншлагами с 
информацией о запрещении купания в водоеме. 

4. И.о. председателя комитета по образованию Прокушевой Н.И. в 
целях исключения случаев купания детей без надзора взрослых и 
предупреждения гибели детей на водных объектах организовать 
профилактическую работу среди учащихся школы и их родителей силами 
преподавателей с вручения памяток по безопасному поведению на водоемах 
в летний период;     

5. Рекомендовать начальнику ОП по Советскому району МО МВД 
России «Белокурихинский» Гранкину А.Н. совместно с  органами местного 
самоуправления проводить профилактическую работу с отдыхающими на 
водоёмах гражданами.  

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Маликова А.А. – первого заместителя главы Администрации района, 
председателя КЧС и ПБ района. 
 
 
 
 
Глава района                                                                          А.Г. Полковников                                      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Постановлению Администрации района 
от _________ №___ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
опасных водных объектов на территории Советского района,  

являющихся несанкционированными местами купания и массового отдыха 
граждан в летний период 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование водного 
объекта 

принадлежность 
водного объекта 

примечание 

1. Карьер ООО «Шульгинские 
пляжи» 

ОАО «Бийский 
гравийно-
песчаный карьер» 

 

2. Пруд с. Урожайное  
(р. Кокша) 

Администрация 
Урожайненского 
сельсовета 

 

 
 
 


