ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 декабря 2011 года № 604

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 13 декабря
2011 года № 604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Курганской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 раздела I приложения:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) пляж - специально отведенное или искусственно созданное место,
предназначенное для отдыха и купания людей, соответствующее санитарным
требованиям, оснащенное спасательными постами, укомплектованными спасательным
оборудованием, оснащенное информационными знаками безопасности;»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) иное место отдыха людей - исторически сложившееся или приспособленное
место для осуществления отдыха, купания и проведения других мероприятий.»;
2) дополнить разделом II1 следующего содержания:
«Раздел II1. Требования, предъявляемые к оборудованию и эксплуатации иных
мест отдыха
Иные места отдыха располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по
течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже
портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров,
нефтеналивных приспособлений, паромных канатных переправ и разводных
наплавных мостов. В ином месте отдыха не должно быть выхода грунтовых вод на
поверхность, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.
Иное место отдыха должно иметь спасательный пост, оборудованный
техническими средствами связи для вызова экстренных служб.
Оборудование иных мест отдыха и обеспечение безопасности людей возлагается
на органы местного самоуправления, в ведении которых находится или будет
находиться данная территория.
Органы местного самоуправления Курганской области:

2

должны до начала купального сезона организовать проверку санитарноэпидемиологического состояния территории места отдыха и пригодности части
акватории водного объекта для купания, а также организовать: водолазное
обследование, очистку дна части акватории водного объекта, отведенного для купания,
на глубинах до 2 метров в границах заплыва;
обязаны организовать на период эксплуатации спасательные посты с
необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением, аптечкой
первой помощи и обеспечивать дежурство спасателей в количестве не менее двух
человек на этих постах для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания
первой помощи;
привлекают на добровольной основе граждан, членов Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» и иных
общественных организаций для проведения работ (в том числе дежурств) в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Кетов С.В.
(3522) 42-83-03

В.М. Шумков

