
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.06.2022 г.    № 667   
 

«О запрете купания в неустановленных местах на территории  

муниципального района Красноармейский Самарской области  

в купальный сезон 2022 года» 

  

Руководствуясь п.26 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.3 ст.27 Водного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на основании «Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Самарской области», утверждённых Постановлением 

Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни 

людей на водных объектах в Самарской области», Администрация 

муниципального района Красноармейский Самарской области   

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В связи с отсутствием на территории муниципального района 

Красноармейский пляжей и мест для купания, отвечающих необходимым 

требованиям, для обеспечения безопасности граждан запретить купание в 

неустановленных местах на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории муниципального района Красноармейский 

Самарской области на период летнего купального сезона 2022 года.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района 

Красноармейский Самарской области с целью снижения травматизма и 

несчастных случаев на водных объектах:  



2.1. Усилить контроль по недопущению купания населения в 

неустановленных местах на период летнего купального сезона 2022 года;  

2.2. Установить знаки безопасности (аншлаги) в соответствии с пунктами 

5.1 и 5.2. Правил охраны жизни людей на водных объектах Самарской области;  

2.3. Проводить активную разъяснительную работу среди населения о 

возможных последствиях купания в местах, необорудованных для купания и 

несоответствующих санитарным нормам. 

 3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района, совместно с 

аппаратом администрации района и редакцией районной газеты «Знамя труда» 

проводить активную разъяснительную работу среди населения, обратив особое 

внимание на детей, подростков, о возможных последствиях купания в 

водоемах, не оборудованных для отдыха на воде и не соответствующих 

санитарным нормам.  

4. Рекомендовать О МВД России по Красноармейскому району на период 

летнего купального сезона 2022 года осуществлять совместные рейды с 

административной комиссией, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и отделом по делам ГО и ЧС администрации района по местам 

неорганизованного отдыха и купания населения, с целью профилактической и 

административной работы по охране здоровья и жизни граждан.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области в сети «Интернет».  

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о.Главы  

муниципального района  

Красноармейский                                                                                   Н.Ю.Зайцев  

 

 
 

 
 

 


