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россшiскАJI ФЕшрАrия
рЕсIlулiликА кАрЕJIиJ{

Адп,.ii,Liисl?Аrщ4я I,{у}мIп4гиJъног0 оБрАзов Ани,яI

(l,ДБЕХ{ЬЕГОРСКИ?,,,;f}l,,..ЩГiдЛЬНЬЙ РМОН)

UIOСТАНЧЬЛЕНИЕ

О запрете купания на водоёмах }qчнпцппаJIьнога об;lазованlля

ПРИНЦИПаХ 0РГаниЗаjili:; :l.'..I'IlOIc само"/]lрач,пения в РоссиЙскоЙ Федераlдии)). частью 3 ст.21
ВОДНОГО КОДеКOа f'g1",1..lfl1"^i: Фецерации. ]lc. ,]iaiсl:: ,j]нием ftrравительства Ресшуб,;rики Карелия от
23 ноября 20i0 годаl ЛЦ.jj' - l-i кOб },твелrкдениrt Гiравил clxpaны жизни "lтюдей на Еодных
ОбЪеКТах в Реопу,блиr.е i;аr,,:лрtя lt ;irавliл ii; з::-вiF]nI R(}l,ныI\ли объектами для плавания на
МаЛОМеРНых {")Удах в Респчолике Карелия), учитывая несOответствие мест отдыха у воды
ТРебОВанияМ, определённым в Постановление Главного гOсударственнOго санитарного врача РФ
ОТ 28.01.202i ýI З '0б утвfiр;tдении санитарных правил и нOрм Санj.iиii 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиоЛОгиче{:{,:ие i:;i;illT;иli К СOДеР/tiаНi,iд] территOрiай lоподiС]g4jt Ji cfjJlbc6иx tr]Oсе;-IеFIий", в

целях обеспеченttя б;зоi;,х;l,сOТл населеiIия. itред,,Iре}кдениJi несчас,гЁых сJIучаев, связаиi{ых с
ГИбеЛЬЮ .ШЮДеЙ Чl Bil lоfr\rfl, г,ryHtltl]{пa_;Ibtl0.0 rПгезовачия зМедвеiкьегорокий муниципапьный

район>, алмиiiистl]а]_,р1 l/"iчцIIипзi,];}lоI'., )ji;il:;;.il;ltп,.1 1( 
,4sдве:ltьеlсrрский муниципальный

район>

flt }t.],[,\H{i Ёслrtт,,г:

1. Запретить купаЕи,i ý ]tii){Tax }ЛitсС(lЕOГо 0тд]i]ха, тiiсел()}Ii{я у вOды, на rt*оборУцованных fiляжах
и на иныХ ]]оДii5i]i 0t'bСi]:a},, Ц&.{оДIll]ll{ХСi l-i'.,, T{.1l19aTOn;i?j

кNIедвежьегорскlллi M,li{tli il],. jrт;,ныЙ cail ;..iil в 2{l2,1 гол1,

лгуll].rIIиi]аJьнOг! сlбразования

2. Рекомендовать глаRам гOр,OдсIIих и сельских цоселений:

2.1. 0РГаниЗОва'l,ь прOведег ие инфорvаl]ионно-разъяснительной ра{оты среди наOе,тения по
предупреждению I]eл:ta0[,::L:}i случаев, а ,],акже оЬучение N{epafoj безопасности на вOдных
объектах;

2.Z, В цеЛях обеспечени.в fiезопеснOсти на BOilHbD( объектах в гсаницах поселений:
2.2.1. ffОВОДИТЬ ДО fl?се.,I,:рIIя информаilию с ?эп.Dс,гi, ку;[;tния, орга}:изсЕатъ устанOвку на
прилегающей к ним 1ерритOрии соответстtsующих знакOв;

аД^йg,,жпffi_
г. МедвежьегOрск

кМедвежьегорский еryнищипаJlьный райов>,fеспу6.iяикtл Карелия в 2022 г.

В соответствии с Фед;раrьны}{ закOFIG],I от 0б октября 2003 года J\ГglЗi - ФЗ кOб общих

fu-



2,2.2. Орrанизовать проtsедечие IтOдtsорных обходов, индивидуальнуrо работу с неработающими
семьями и семьями, иl,/ец,l,ii:х детей. ло предуг{режденик) несчастных случаев, разъяснению мер
безопасности на вOднь]х gбъ*ктах;

2.2.3, Организовать COBbieCT,iыe рейды с пl]елставиIелямI4 0]vшД России шо МещвежьегOрскому
району и инсfiектOрсfrOгс стлеления (г. Мецвежьегорск) центр гимс гу мчс России 

"u 
рк пъ

вOдOемах с массOвым н8,х{]хtдением граждаЕI

3. мкУ кУправлеНие образованием МедвежьегорскOго районаii:
3.I. Организовать прOведеtlие инструктажей с педагогическиiи сой,авом, рOдите"цями и детьми,
задействованных в лtегней 0зщорOвитOльной кOмпании;
3.2. Проверить в образовательных учреждOниях района Еа-IIичие уголков безопасности на
водоемах, IIравил ll0tsедеi]р:f fiа воде и 0кs,зание по&{опIи пострадавшим

!,ОтделУ п0 чрезвь!li,"ньiм ситуациям и мобилизационной работе администрации
Медвежьегорского м\ницuIпаJiьнOг0 района организOват, проr.дЪrr. информациЪнно-
рtr}ъяснительной раr!сты .рtци населения по тrредупреждению несчастных 0лучаев" разъяснению
мер безопаснOсти на вOдtiь]]. *бъектах, обеспечить ,одaоrоu*у и наIтоавле",ч* U пra*пенltя района
информационн0:}d€тO lтичесI],,I.к il{атериалOв.

5. 0публикOвать il*O'a*CIBjle}lиe на сайтах адп{иIJIiстрацил'I горо,цских и сеIiьск,тдl поселений
муниципацьнOг0 обрrзtlваl,и;l <lП4едвежьt:орский t,rуаицлlпг;ьный pa.icrH>l и в вайоliной газете
кflиалог>.

5. Контроль, за выпOлнСIriаеI{ наэтOящег0 пOстановления вOзложить на [iервогtl заместителя
Главы администрlЩIlir.VlеДГil)жьегорского пf\,ниципаIьнOг0 района Д.. i4. Сергеева.
6. ifастояtuсi-- ]o,1-,]l: : ; ,l .1ci.i'l?i.,T з Cii.lT ,, мOмента его пOдписания.

Глава адмii}IilстDii{ии

муниц7a:аili нOi,с

кfulедвеж_.еiопO,trtц
:lli,.] i. iз tlэ,и;i.ла
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