
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.05.2018 г.                                                                                             №  96 

г. Ардон 

 

О мерах по охране жизни и здоровья людей на воде 

в Ардонском районе в период купального сезона 

2018 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 01.03.2006 г. № 46 «О мерах по охране людей на воде в Республике Северная 

Осетия-Алания», администрация местного самоуправления МО Ардонский 

район постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке мест отдыха 

людей на водных объектах Ардонского района и обеспечению их безопасности в 

период купального сезона  2018 года. 

      2. Рекомендовать главам АМС городского и сельских поселений Ардонского 

района: 

создать отряды водных спасателей в целях организации безопасного 

купания, в необорудованных местах массового отдыха населения; 

выставить запрещающие знаки в местах, не предназначенных для купания; 

совместно с  ОМВД России  по Ардонскому району осуществлять 

патрулирование с целью обеспечения безопасности населения в местах массового 

отдыха на воде. 

3. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, 

несущим ответственность за состояние безопасности жизни людей на 

закрепленных за ними водоемах: 

обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах; 

оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных 

случаев на воде, средствами наглядной агитации запрещающего характера. 

4. МТРК «Лира» (Цомаев Д.К.), редакции районной газеты «Рухс»  

 (Бугулова М.М.) регулярно информировать население о правилах безопасности на 

воде. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



6. Данное постановление подлежит опубликованию в районной газете 

«Рухс» и размещению на официальном сайте АМС МО Ардонский район. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по делам ГО и ЧС Карданты К.Р. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                          В. Габанов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     УТВЕРЖДЁН 

постановлением АМС 

 МО Ардонский район  

          от 11.05.2018 г. № 96 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке мест отдыха людей на водных объектах Ардонского района 

и обеспечению их безопасности в период купального сезона  2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 
Исполнитель Примечание  

1.  Оборудование предупреждающими и 

запрещающими плакатами и знаками мест, 

запрещенных для купания и отдыха 

населения на водных объектах 

май администрации местного 

самоуправления городского и 

сельских поселений, 

водопользователи Ардонского района 

 

2.  Определение мест массового отдыха 

населения на водных объектах  

май-июнь администрации местного 

самоуправления городского и 

сельских поселений 

 

3.  Подготовка и оборудование мест массового 

отдыха населения на водных объектах 

согласно требованиям Правил охраны жизни 

людей на воде утверждённых 

постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 1 марта 2006 

года № 46 "О мерах по охране жизни людей 

на воде в Республике Северная Осетия-

Алания" 

 май-июнь администрации местного 

самоуправления городского и 

сельских поселений 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 
Исполнитель Примечание  

4.  Обследование и техническое 

освидетельствование мест массового отдыха 

населения на водных объектах Ардонского 

района 

 

 июнь 

ГУ МЧС России Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

5. Проведение занятий в школах, семинаров 

для начальников и воспитателей лагерей 

дневного пребывания при образовательных 

учреждениях о правилах поведения и мерах 

безопасности детей на воде 

 

в период 

купального 

сезона 

Управление образования, 

администрации местного 

самоуправления городского и 

сельских поселений 

 

6.  Обследование качества воды водных 

объектов, предназначенных для купания, на 

предмет соответствия нормативам 

в период 

купального 

сезона 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Северная 

Осетия-Алания 

 

7. Проведение через средства массовой 

информации среди населения 

разъяснительной работы по правилам 

безопасного поведения на водных объектах 

в период 

купального 

сезона 

МТРК «Лира», районная газета 

«Рухс» 

 

8.  Совместное патрулирование мест массового 

отдыха населения на водных объектах 

в период 

купального 

сезона 

ОМВД России по Ардонскому 

району, администрации местного 

самоуправления городского и 

сельских поселений 

 

 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                               К.Р. Карданты  

  


