
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.05.2017 г Константиновск № 429 

О купальном сезоне 2017 г. на 

территории Константиновского района 

 

В целях обеспечения безопасности граждан, в период массового отдыха людей 

на водных объектах Константиновского района, в соответствии со ст. 16 

Федерального Закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях 

организации контроля по исполнению Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Ростовской области, утвержденных Постановлением Администрации 

Ростовской области от 23.05.2012г. № 436, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Установить купальный сезон на территории Константиновского района с 

01.06.2017г. по 31.08.2017г.включительно.  

2. Установить, что купание в реках Дон, Северский Донец, может 

осуществляться : Авиловское сельское поселение 1.1 км северо-восточнее 

х.Авилов., Константиновское городское поселение г. Константиновск в пределах 

городского пляжа; Николаевское сельское поселение, в границах установленных 

согласно кадастровому паспорту №61:17:00050501:204., и в границах 

ул.Коммунистической 23 в ст.Николаевской; Почтовское сельское поселение, в 

границах установленных согласно кадастровому паспорту №61:17:0060201:643. 

 3.Запретить купание граждан в других местах р. Дон, р. Северский Донец, а 

также на других водных объектах Константиновского района не оборудованных 

специально для этих целей.   

    4.  Главам Авиловского сельского поселения, Константиновского городского 

поселения, Почтовского сельского поселения, Николаевского сельского поселения 

выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на 

водном объекте и территории, согласно следующему перечню:  

- организовать работы по подготовке пляжей и мест массового отдыха людей 

на воде к купальному сезону; 

- создать в срок до 01.06.2017, на период купального сезона на пляжах 

спасательные посты, с привлечением подготовленных спасателей, оснастить их 

необходимым спасательным имуществом и инвентарем, медицинским 

имуществом и медикаментами. Связь с оперативными службами города и района 

осуществлять по радиосети и другими средствами связи службы 112; 



 - в срок до 23.05.2017 заключить соглашение с Государственным 

учреждением «Ростовская поисково-спасательная служба во внутренних водах и 

территориальном море» или КПСО и провести обследование и очистку дна 

пляжей; 

- запретить въезд на прилегающую к пляжам территорию автотранспорта, за 

исключением спасательных, оперативных служб района; 

- обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных 

подразделений, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- организовать, совместно с уполномоченными органами, обеспечение 

правопорядка на территории, прилегающей к пляжам. 

5. Заведующему МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» (Дьяковой Е.Ю.) до конца учебного 2016-2017 года организовать 

проведение разъяснительной работы в подведомственных учреждениях, о 

правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности. 

6. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району (Зимовейский 

И.В.) с 01.06.2017г организовать охрану общественного порядка, обеспечить 

безопасность дорожного движения на территории, прилегающей к городскому 

пляжу. 

7. Главному специалисту Администрации района Острожнову С.В.: 

- организовать через средства массовой информации разъяснительную работу 

с населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности;  

-организовать взаимодействие аварийно-спасательного формирования с Усть-

Донецкой поисково-спасательной станцией «Ростовской поисково-спасательной 

службой во внутренних водах и территориальном море» и КПСО, по оказанию 

помощи в проведении спасательных операций на водных объектах. 

8.  Главам сельских и Константиновского городского поселений: 

- в местах неорганизованного купания людей, при наличии отдаленных 

искусственных водоемов установить на территории, в границах поселений, знаки, 

запрещающие купание граждан; 

- рассмотреть вопросы по организации мест для безопасного купания людей в 

традиционных (неорганизованных) местах отдыха населения на водных объектах. 

9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 
 

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


