
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20 мая  2015 г.                                                                                                                     № 149 

с. Бурла 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

на водных объектах, расположенных  

на территории Бурлинского района, 

в летний период 2015 года 
 

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Бурлинского района, в летний период 

2015 года, руководствуясь постановлением  Администрации Алтайского края от 10. 07. 

2007 № 309 « Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского 

края для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Алтайского края», Уставом Бурлинского района,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить срок купального сезона 2015 года в Бурлинском районе, с 10 июня по 25 

августа. 

2. Установить места для купания населения на водных объектах, 

пляж база отдыха «Волна» 

   Для купания детей находящихся на отдыхе в оздоровительном лагере «Солнечный», 

    пляж оздоровительного лагеря на оз. Песчаное.    

3. Отделу ГОЧС Администрации района (Кононенко А. А.) организовать: 

проведения разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на 

водных объектах; 

информирование населения о запрете купания в необорудованных местах и установки 

знаков безопасности на воде; 

проведение рейдов по пресечению нарушений правил поведения на водных объектах. 

4. Комитету по образованию Бурлинского района (Захарюта Н. Д.) до начала летних 

каникул организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по изучению 

мер безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах. 

5. Рекомендовать владельцам пляжей: 

организовать подготовку пляжей к работе в период купального сезона; 

организовать работу спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, 

оборудованием, снаряжением, обеспечить дежурство спасателей для предупреждения 

несчастных случаев с людьми и оказанию помощи терпящим бедствие на воде. 

6. Рекомендовать отделению полиции по Бурлинскому району (Гордзий Е. В.): 

обеспечить соблюдение общественного порядка на водоемах района. 

7. Информационному отделу администрации района (Круглов А. В.) разместить 

постановление на официальном сайте администрации района. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию                                                          Н. Д. Захарюта 


