
  

  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14.07.2022                                                                                          № 343-р 

         

 

 

Об организации мест  

купания населения  

на территории  

Ахтубинского района 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства Астраханской области от 25.05.2007 № 184-П 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Астраханской области и Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных плавательных средствах на территории Астраханской области», 

а также в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране 

жизни и здоровья, исключения несчастных случаев на воде, в местах 

несанкционированного купания населения: 

1. Определить места массового отдыха населения на воде: 

- на территории МО «Сокрутовский сельсовет», левый берег р. Ахтуба; 

- на территории МО «Село Болхуны», левый берег р. Ахтуба, между 

домовладением, расположенным по адресу: с. Болхуны, ул. Ахтубинская, 1,                 

и бывшим приемным пунктом томатов. 

2. Ограничить срок купального сезона с 15.07.2022 по 30.08.2022. 

3. Рекомендовать главам администраций МО «Сокрутовский сельсовет», 

МО «Село Болхуны» в период подготовки и проведения купального сезона: 

- определить кандидатов на должности спасателей временного 

спасательного поста; 

- определить порядок работы временного спасательного поста и контроль 

за его работой; 

- организовать контроль за оборудованием места массового отдыха 

населения; 

- обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность; 

- принять меры пожарной безопасности в месте отдыха граждан; 



  

- организовать пропагандистские и агитационные мероприятия среди 

населения по вопросам обеспечения безопасности поведения на водных 

объектах;  

- установить аншлаги «купание населению разрешено». 

4. Рекомендовать инспекторскому участку ГИМС по Ахтубинскому 

району проводить патрулирование территории максимально приближенной к 

месту купания населения. 

5. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

6. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                         О.В. Чевиленко 


