МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

и 05. 1т ь

^МИ.

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах г. Грозного в купальный сезон 2017 года

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах г. Грозного, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Чеченской Республики от 05 апреля 2016 года
№ 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Чеченской Республике»:
1. Установить период купального сезона и продолжительность работы
водных объектов в местах организованного массового отдыха людей на
«Грозненском море» в Заводском районе г. Грозного с 01 июня по 15 сентября
2017 года. Время работы с 9:00 до 20:00 ежедневно.
2. Определить места для организованного массового отдыха людей на воде
в летний купальный сезон 2017 года на «Грозненском море» при наличии актов
технического освидетельствования:
мужской пляж;
^
женский пляж;
детский развлекательный комплекс (женский пляж),
3. Рекомендовать водопользователям мужского и женского пляжей,
детского развлекательного комплекса принять меры по выполнению и
соблюдению требований Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Чеченской Республике, утвержденных постановлением Правительства Чеченской
Республики от 05 апреля 2016 года № 41, на участках водопользования в период
купального сезона с 1 июня по 15 сентября 2017 года.
4. Префектам районов г. Грозного организовать рейдовые мероприятия
оперативных
групп
из сотрудников
префектур, участковых служб,
территориальных округов и общественников по недопущению купания населения
на водных объектах на подведомственных территориях, кроме мужского,
женского пляжей и детского развлекательного комплекса, на Грозненском море не
реже одного раза в неделю.

4Л. в рамках требований Закона Чеченской Республики от 08 мая 2008
года № 17-рз «Об административных правонарушениях» совместно с органами
внутренних дел привлекать к административной ответственности лиц,
нарушающих правила поведения на воде в местах, где установлены знаки
запрендающего характера «Купаться запрещено».
5. Рекомендовать ОП по Заводскому району УМВД России по г. Грозный
(Висмурадову А.Д.) принять меры:
по обеспечению охраны общественного порядка в местах массового
отдыха ;нодей на водном объекте «Грозненское море», проведению рейдов и
патрулирований водных объектов силами вневедомственной охраны,
задействованных по охране общественно! о порядка на Грозненском море, и
участковых служб по территориальности;
пресекать случаи купания людей на Грозненском море по периметру
водного объекта, за пределами осаждений территории мужского, женского
пляжей и детского развлекательного комплекса в местах, где установлены знаки
запрещающего характера «Купаться запрещено»;
привлекать к административной ответственности лиц, нарушающих
требования установленных знаков запрещающег'о характера «Купаться запрещено»
на Грозненском море, в рамках требований Закона Чеченской Республики
от 08 мая 2008 года № 17-рз «Об административных правонарушениях».
6.
МУП
«Дирекция
по
содержанию
и
обслуживанию
спортив1ю-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море» принять
меры по выполнению и соблюдению требований Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Чеченской Республике, утвержденных постановлением
Правительства Чеченской Республики от 05 апреля 2016года№ 41 в час1'и касающейся;
осуществлять тесное взаимодействие с ОП Заводского района УМВД
России по г. грозный в организации ежедневной работы по обеспечению
общественного порядка на Грозненском море, а также по пресечению случаев
купания за пределами мужского, женского пляжей и детского развлекательного
комплекса, где установлены знаки запрещающего характера «Купаться
запрещено», с участием оперативной группы префектуры Заводского района.
7. Рекомендовать ГУ МЧС России по Чеченской Республике (Р.Х. Яхьяеву)
совместно с Чеченским поисково-спасательным отрядом (далее - ЧПСО)
рассмотреть вопрос по выставлению одного спасательного поста ЧПСО на
Грозненском море для патрулирования зон, находящихся за пределами мест
организованного отдыха людей, в период купального сезона 2017 года
с 9:00 до 20:00 ежедневно: мужской и женский пляжи; детский развлекательный
комплекс.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Мэра г. Грозного И.А. Панасенко.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
Мэр города Т^йиш'о

^ ^ /

М.М. Хучиев

