
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

От 01.06.2016                        д. Пекша                                   № 195 

 
О запрещении купания в необорудованных местах 

 и правилах поведения в местах массового отдыха граждан  

на водных объектах муниципального образования Пекшинское 

 

 

В целях безопасности  жизни и здоровья граждан во время массового 

отдыха на участках водных объектов муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района, в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлениями губернатора Владимирской области 

от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской 

области, Уставом МО Пекшинское   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень водоемов, запрещенных для купания и места 

массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Пекшинское согласно приложению № 1. 

           2. Запретить с  01.06.2016года: 

- купание в местах, где выставлены аншлаги (щиты) с 

предупреждениями, запрещающими купание в данном водоеме; 

- купание в необорудованных незнакомых местах; 

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения; 

- приводить с собой собак и других животных; 

- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор; 

- подавать крики ложной тревоги; 

- эксплуатацию маломерных, судов, водных мотоциклов и других 

технических средств в местах массового отдыха граждан на участках водных 

объектов поселения; 



- купание детей во время походов, прогулок, экскурсий в 

неустановленных местах, плавание на неприспособленных для этого  

средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности на воде. 

3. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и 

другие массовые мероприятия на водоемах муниципального образования 

Пекшинское, руководители предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от форм собственности, назначают ответственных лиц и несут 

ответственность за безопасность граждан на водных объектах, в том числе за 

общественный порядок и охрану окружающей среды. 

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, дошкольных 

учреждений, детских оздоровительных лагерей, независимо от форм  

собственности: 

- провести практические занятия по разъяснению правил поведения на 

водных объектах и правил оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим с привлечением специалистов медицинских учреждений и 

специалистов государственной инспекции по маломерным судам (по 

согласованию); 

- оформить в школьных оздоровительных лагерях уголки  «Меры 

предосторожности и правила поведения школьников на водоемах»; 

- провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения несчастных случаев на водных объектах. 

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции г. Костерево  в летний 

период 2016 года обеспечить регулярное патрулирование подвижными 

постами милиции мест массового отдыха граждан на участках водных 

объектов муниципального образования Пекшинское. 

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  
 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Т.И. Перегудова                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



                                                                            Приложение № 1к постановлению  

                                                 главы муниципального образования Пекшинское   

                                                                            Петушинского района   

                                                     от 01.06.2016 № 195 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ 

 

РЕКИ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Места для купания 

1  Липенка Запрещено на всем протяжении реки 

2  Пекша Запрещено на всем протяжении реки 

3 Ючмерка Запрещено на всем протяжении реки 

 

ОЗЕРА: 

 

№ 

п/п 

Наименование Места для купания 

1 Без названия 

Ближайший населенный 

пункт: д. Аксеново 

Запрещено из-за высокой степени 

загрязнения воды и заиленности дна 

2 Без названия 

Ближайший населенный 

пункт: д. Васильки 

Запрещено из-за высокой степени 

загрязнения воды  

3 Без названия 

Ближайший населенный 

пункт: п. Сушнево-2 

Запрещено из-за высокой степени 

загрязнения воды и заиленности дна 

4 Без названия 

Ближайший населенный 

пункт: ст. Болдино 

Запрещено из-за  заиленности дна 

5 Питкер 

Ближайший населенный 

пункт: д. Напутново 

Запрещено из-за высокой степени 

загрязнения воды 

6 Без названия 

Ближайший населенный 

пункт: д. Кукушкино 

Запрещено из-за  заиленности дна 

 

 


