
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                  

 

 

 

 29 мая  2015 года                                                                                                         № 39 

д. Адам 

 

 

О мерах по безопасности и охране жизни 

людей на реках и водоемах в муниципальном 

образовании «Адамское» в 2015 году 

 

 

 

Руководствуясь п. 24 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в  
связи с отсутствием водоемов с качеством воды соответствующей требованиям нормативным 

документам, действующим  государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам на территории муниципального образования «Адамское» и невозможностью   
оборудования на них пляжей для массового отдыха населения, а также постановлением 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 60.1 от 12.05.2015 

года «О мерах по безопасности и охране жизни людей на реках и водоемах в 

муниципальном образовании «Глазовский район» в 2015 году»,   Администрация 

муниципального образования «Адамское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Определить местом для массового купания населения муниципального  

образования «Адамское» городской пляж г. Глазова.  

2. Местом  расположения городского пляжа считать территорию левого берега р.  

Чепца шириной 75 м, находящуюся на расстоянии 150 м по течению от бывшего 

водозабора ОАО «ЧМЗ» до начала парапета набережной.  Иные места на акватории р. 

Чепца, а также правый берег реки напротив городского пляжа признать непригодным для 

купания. 

      3. Срок купального сезона на пляже г. Глазова определить с 08.06.2015 года по 

13.08.2015 года. 

      3.  Рекомендовать   населению муниципального образования «Адамское» воздержаться   

от купания   в реках и водоемах, расположенных на территории муниципального 

образования  «Адамское».  

      4. Организовать выставление аншлагов   и объявлений с информацией о запрете 

купания  в местах массового пребывания людей  на информационных стендах.  

       5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 

       6. Контроль за данным постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Адамское»                                                                                     К.С. Растегаев 



 

ПЛАН мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

  
 

№№ Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения 

исполнители 

1. Разработка Плана мероприятий 

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

  

май  Главный специалист – 

эксперт 

3. Заседание КЧС  май  Глава МО 
4. Размещение информации по 

правилам безопасности на водных 

объектах на информационных 

стендах 

июнь Главный специалист – 

эксперт 

5. Организовать  выставление 

аншлагов с информацией о запрете 

купания людей  на водных 

объектах на территории МО 

«Адамское» 

июнь Глава МО 

6. Выставка  «Будьте внимательны и 

осторожны!» 
июнь – август  библиотекарь 

 

 

 

 

 

 


