
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
сЕльского посЕлЕния,,дврЕвня похвиснЕво,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

2| июня 2022 года J\ъ 32

кОб определении мест, используемых для отдыха у
водных объектов, на территории сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево> Тарусского района Калужской области>

В соответствии с п.15 статьи 14 главы III Фелератrьного закона от 06.10.2003г.
}lЪl3l-ФЗ ( Об общих принципах организации местного с€lп,lоуправления в Российской
Федерации> и п.п.З,l пункта 3 Постановления Правительства Кагlужской области от 21
лекабря 2005 года N 360 <об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
на территории КалужскоЙ области), с целью исключения возможньIх несчастных слr{аев на
водоемах в границах сельского поселения <.Щеревня Похвиснево> Тарусского района
Калужской области

ПОСТАНОВЛJIЮ:

Опрелелить место, используемое для отдыха у водных объектов Еа территории
сельского поселения кЩеревня Похвиснево> Тарусского района Каrrужской области
- левый берег реки Таруса в районе въезда в ДНП <Заречье>.

2. Утвердить правила поведения на водньгх объектах (приложение Nч 1)

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
обнародованию и рчвмещению на официа-пьном сайте администрации МР кТарусский

район> в р€вделе кСельские поселения) на странице сельского поселения кЩеревня
похвиснево>

Глава администрации сельского рус А

поселения <.Щеревня Н.В.осеев

,l

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



ПриложениеNч l
к постановлению Главы администации

сельского поселения кrЩеревня Похвиснево>
Ns32 от K2l> июня 2022 rода

прАвилА
поведения населения в местах массового отдыха на воде

на территории сельского поселения (деревня Похвиснево))

На водоемах запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими
надписями;
- купание в необорудованных, незнакомьж местах;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к Другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причаJIов, а также сооружений, не приспособленньгх для
этих целей;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильньж камерах, надувных матрацах;

Меры обеспечения безопасности детей на воде

Взрослые обязаны не допускать:
- купание детей без присмотра;
- купание в неустановленных местах;
- катание на неприспособленньж для этого средствах, предметах

Дети должны помнить правила:
- купаться только в специально отведенных местах;
- не поДплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шalлостеЙ на воде;
- если вас подхватило течение, двигайтесь по диагонаJIи к ближайшему берегу;
- не подаваЙ ложных сигнаJIов тревоги, не плаваЙ на надувных матрацах, камерах, досках;
- никогда не играЙ в игры с удерживанием (противника) под водоЙ - он может захлебнуться;
- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;
- опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. При
охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой
остановку дыхания;
- не купаться в воде при температуре ниже +l 8ОС;
- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
- купаться только в присутствии взрослых

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборулованных
предупреждающими аншлагами кКУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО)


