РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2019

№ 671

г. Таганрог

О
купальном
сезоне
на
территории
муниципального
образования «Город Таганрог»
в 2019 году
В целях создания условий для массового отдыха и осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
границах муниципального образования «Город Таганрог», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской
области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Ростовской области» постановляю:
1. Установить сроки купального сезона на водных объектах в границах
муниципального образования «Город Таганрог» с 1 июня по 15 сентября
2019 года.
2. Установить продолжительность работы зон отдыха и спасательных
станций и постов с 1 июня по 15 сентября 2019 года ежедневно с 09:00 до 20:00
часов.
3. МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье» установить в местах, не
оборудованных для купания, информационные знаки «Купаться запрещено»,
предупреждающие об опасности.
4. МКУ «Управление защиты от ЧС» в целях повышения уровня
безопасности людей в период купального сезона организовать патрулирование
силами поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от
ЧС» побережья Таганрогского залива в границах муниципального образования
«Город Таганрог».
5. Рекомендовать:
5.1. Водопользователям, осуществляющим пользование водными
объектами в рекреационных целях, осуществить подготовку и оборудование зон
отдыха согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в
Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской
области от 23.05.2012 № 436.

5.2. Водопользователям, владельцам пунктов проката водного инвентаря и
аксессуаров принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности
людей.
5.3. Управлению МВД России по г. Таганрогу организовать проведение
рейдов с целью поддержания общественного правопорядка в местах массового
отдыха людей у воды.
6. Пресс-службе Администрации города Таганрога организовать через
средства массовой информации информирование населения о правилах
поведения и необходимости соблюдения правил безопасности на водных
объектах, а также об ответственности за их несоблюдение.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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