
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    10 июня  2014 года                                                             № 26 

  
 

О мерах по безопасности и охране жизни  

людей на реках и водоѐмах в муниципальном  

образовании «Верхнебогатырское» в 2014 году 

 

В соответствии с пунктом 24 частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в связи с отсутствием водоемов с качеством воды 

соответствующей требованиям нормативным документам действующим 

государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам на 

территории муниципального образования «Глазовский район», и невозможностью 

оборудования на них пляжей для массового отдыха населения и во исполнение 

Постановления Администрации Глазовского района № 44 от 03.06.2014 г 

Администрация муниципального образования «Верхнебогатырское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать местом для массового купания населения муниципального образования 

«Верхнебогатырское» городской пляж г.Глазова. 

 

2. Местом расположения городского пляжа считать территорию левого берега 

р.Чепца шириной 75 м, находящуюся на расстоянии 150 м ниже 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 определить с 09.06.2014 по 15.08.2014 года. 

 

4. Рекомендовать главам сельских поселений довести до населения информацию о 

месте массового отдыха и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании 

«Верхнебогатырское» на 2014 год. 

 

6. Главному специалисту-эксперту Администрации МО «Верхнебогатырское» 

Ельцову А.Г.   настоящее постановление опубликовать  на официальном портале 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» и в средствах массовой 

информации. 

 

                7.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

муниципального образования «Верхнебогатырское». 

 

                  

Глава  муниципального                                             

образования «Верхнебогатырское»                                                               Н.Р.Вагина 



                                                                                                 Утвержден  

                                                                                                                     постановлением Администрации  

                                                                                                                     муниципального образования 

                                                                                                                    «Верхнебогатырское» от 10.06.2014 № 26 

 

 

ПЛАН 

      мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья в муниципальном образовании «Верхнебогатырское»                               

на 2014 год 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение совещания с участием специалистов 

администрации, работников культуры «О задачах по 

охране жизни людей на водных объектах в летний 

период 2014 года». 

Июнь Вагина Н.Р. 

2 Разъяснительная работа о соблюдении правил 

безопасного поведения детей на воде и на льду. 
 

В течение 

года 

Директора школ и 

оздоровительных 

лагерей (по 

согласованию) 

 

3 

 

 Организовать работу по выявлению неорганизованных 

мест массового отдыха граждан на воде, запретить их 

использование 

 

Июнь - 

август 

  

4 Выставить аншлаги с информацией о запрете купания в 

опасных для купания местах. 

Июнь - 

август 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


