
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года № 283 
г. Вельск

О мерах по предотвращению несчастных случаев 
на водоемах муниципального образования «Вельское»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
(Федеральный закон от 03июня 2006 года № 74-ФЗ), Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Архангельской области (постановление 
администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 № 119-па/17),
Правилами использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории МО «Вельский муниципальный район», для 
личных и бытовых нужд (постановление администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» от 29 октября 2009 года № 
1050) в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах, предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью 
людей на реках и водоемах территории МО «Вельское» 

п о с т а н о в л я ю :
1. МУП "ЖЭУ" согласно технического задания по обустройству и 

содержанию мест для стирки и полоскания белья на территории МО 
«Вельское» и оказанию услуг по содержанию пляжа на 2019 год выставить 
знаки «Купаться запрещено».

2. Рекомендовать ОМВД России по Вельскому району совместно с 
представителями ГИМС организовать проведение совместных рейдов мест 
традиционного массового отдыха людей на водных объектах в целях 
пресечения и выявления нарушений в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Использовать средства массовой информации и официальный сайт 
администрации муниципального образования «Вельское» в работе по 
предупреждению несчастных случаев на реках и водоемах города.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, объектов
экономики расположенных на территории МО «Вельское»:
-при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или других 
массовых мероприятий с выездом на водные объекты, расположенные на 
территории МО «Вельское», проводить обязательный инструктаж с



назначением лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах, 
общественный порядок и охрану окружающей среды.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» и 
опубликованию в официальном источнике.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования «Вель И.А. Цыпнятов


