
 
 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От_________ г.Константиновск №_________ 

 

О внесении дополнений в постановление Администрации 

Константиновского района №78/598-П от 07.07.2020г. 

«О купальном сезоне 2020 года на территории 

Константиновского района» 

 

В связи с устанавливающейся жаркой погодой, в целях обеспечения 

безопасности людей на воде и предупреждения несчастных случаев на 

водоемах Константиновского района в соответствии со ст. 16 Федерального 

Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.07.2020г. № 614 «Об особенностях 

применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 

272», Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Период купального сезона продлить по 13 сентября 2020 года 

включительно.  

2. Продолжить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического 

благополучия определенных постановлением Правительства Ростовской 

области №272 от 05.04.2020г. установленных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Главам Авиловского сельского поселения, Константиновского 

городского поселения, Николаевского сельского поселения, Почтовского 

сельского поселения продолжить выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности людей на водном объекте и территории. 

5. Рекомендовать ОМВД России по Константиновскому району 

(Зимовейский И.В.) до 13.09.2020г. включительно продолжить организацию 

охраны общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения 

на территории, прилегающей к городскому пляжу. 

6.  Рекомендовать МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» в течении 

всего купального периода до 13.09.2020г. включительно продолжить 

взаимодействие с ОМВД России по Константиновскому району, КПСО, 59 

ПЧС ФГКУ и 207 ПЧ по вопросам организации медицинской помощи 



гражданам в местах отдыха и купания на территории муниципального 

образования. 

7. Сектору ГО ЧС Администрации Константиновского района 

продолжить через средства массовой информации разъяснительную работу с 

населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Константиновского района и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Донские огни». 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е. Калмыков. 

 

 
Постановление вносит 

Сектор ГО ЧС Администрации 

Константиновского района 


