
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.05.2017 № 562 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана ме-
роприятий по обустрой-
ству мест для массового 
купания людей на водных 
объектах Маловишерского 
городского поселения  на 
2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1.4 Правил охраны жизни людей на водных объектах на 

территории области, утвержденных постановлением  Администрации области 

от 28.05.2007 № 145 , статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обустройству мест для 

массового купания людей  на водных объектах Маловишерского городского 

поселения на 2017 год. 

2.  Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б. Платонова. 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  10.05.2017 № 562 
 

   

 
ПЛАН 

мероприятий по обустройству мест для массового купания людей на водных объектах 
 Маловишерского городского поселения на 2017 год 

  

Место для массового купания – ограниченный (обозначенный)участок водоема или водотока с прилегающим к нему 

берегом ,предназначенный для массового отдыха населения в период купального сезона. 
 

г. Малая Вишера на берегу реки Малая Вишерка в границах между м. «Выселок» и «вторая» плотина 
 

№ Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный исполнитель 

 

Отметка о 
выполнении 

1. Организовать водолазное обследование и очистку дна участка водного 
объекта до границы заплыва- оформить заявку в ОГУ «Облводобъект» 

май 2017 
года 

Заместитель Главы администрации 
муниципального района, Зам. Главы, 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

2. Провести согласование обследованного места с территориальным 
подразделением ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской области. После 
результатов указанных в п.п.1, не позднее 01.06.2017г. 

май 2017 
года 

 Госинспектор Центра ГИМС МЧСРФ 
по Новгородской области, отдел ГО 
ЧС Администрации муниципального 

района 

 

3. Установить скамейки на период купания  01.06.2017  отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

4 Изготовить и вывесить информационные знаки на щитах «Место для 
купания» -  2 шт. 

01.06.2017 отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

5. В установленном месте установить  контейнер и урны для мусора май 2017        
года 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района  

 

6. Организовать уборку мусора и его вывоз в течение отдел ГО ЧС Администрации  



 2  

сезона муниципального района 

7 В установленном месте  для стоянки автомобилей – вывесить 
информационный знак 

01.06.2017 отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

8. Обозначить буйками границы заплыва 01.06.2017 отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

9 Организовать против клещевую обработку места для купания площадь 300 
кв.м 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

10 Установить знак «Купаться запрещено» с указанием границ в метрах – 
гидротехническое сооружение, согласно правил Администрации области 
№ 145 от 28.05.2007 года п. 2.4.                                                                          
г. Малая Вишера  вторая  плотина,  ул. Заречная, ул. Набережная 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

11 Установить знак «Купаться запрещено» с указанием границ в метрах – 
зона санитарной охраны водозабора, согласно правил Администрации 
области № 145 от 28.05.2007 г. п. 2.4.                                                               
г.Малая Вишера  река Малая Вишерка на против водоочистной станции по 
ул. Гоголя 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

12 Установить знак «Купаться запрещено»                                                         
г.Малая Вишера река Малая Вишерка по ул. Гоголя на против ДОСААФ 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

13 Установить знак «Купаться запрещено»                                                           
г.Малая Вишера река Малая Вишерка от первой плотины (водоочистная 
станция) до поворота на ул.Полевая 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

14 Установить знак «Купаться запрещено»                                                                  
г.Малая Вишера река Малая Вишерка по ул. Набережная за домом № 8 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

15 Установить 2 знака «Место для купания»                                                      
г.Малая Вишера река Малая Вишерка место для купания 

до 
01.06.2017 

отдел ГО ЧС Администрации 
муниципального района 

 

 


