
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 50                                                                                                                         20.06.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.06.2022 г.                 р. п. Залари                                        № 309 

 

Об охране жизни и здоровья граждан на водных объектах в 2022 году на территории Заларинского района. 

В связи с наступлением летнего сезона 2022 года, в целях защиты жизни и здоровья граждан 

и организации мест отдыха, в том числе мест традиционного отдыха и мест,  предназначенных для купания 

на водных объектах, в соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994г. № 68 -ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района: 

1.1. Установить места массового отдыха населения на водных объектах и места для 

купания в соответствии    с    действующим    законодательством, предусмотрев все мероприятия по охране 

жизни и здоровья граждан, в том числе: 

- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению гибели людей на 

водных объектах на подведомственной территории в купальный сезон; 

- обеспечить готовность сил и средств для спасения людей на воде; 

- обозначить места отдыха людей на водных объектах; 

- организовать и провести обследование и очистку дна водных объектов в местах массового 

отдыха людей; 

- назначить ответственного за подготовку, благоустройство, содержание, организацию санитарной 

уборки и эксплуатации водных объектов; 

- организовать проведение подворовых обходов социально неблагополучных и многодетных семей с 

проведением профилактических бесед  по правилам поведения на воде, а так же о недопущении оставления 

детей без присмотра вблизи водных объектов. 

1.2. В целях недопущения возникновения инфекционных заболеваний среди    населения,        

направить    списки    отведенных    мест массового отдыха на водных объектах,  в территориальный 

отдел территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, для 

проведения лабораторных исследований воды в водоемах.  

1.3. Обеспечить изготовление и установку по береговой линии водоемов аншлагов, 

предупреждающих об опасности купания в неустановленных и необорудованных для этих целей местах. 

1.4. Проводить мониторинг данных лабораторных исследований качества воды в водоемах в 

рамках государственного заказа. 

1.5. Обеспечить информирование населения о данных лабораторных исследований качества воды 

в водоемах. 

2. Рекомендовать начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Заларинский район»  Салаватовой Е.П. совместно с органами 

социальной защиты проводить объезды мест фактического купания на предмет обнаружения детей 

находящихся без надзора взрослых, с последующим привлечением родителей к административной 

ответственности. 

3. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Ягомосту И.С. подготовить информацию для жителей 

Заларинского района, касающейся безопасности людей на водных объектах.  



   4. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

              5. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру. В.Ф. 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 


