
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
■ __________ ._________ ,_____________ ___ _____________ - ......... ................................... х,

4 1 _ о б _.2022 г. Дивногорск № 3

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории городского округа 
город Дивногорск в летний период 2022 года.

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах 
городского округа город Дивногорск в летний период 2022 года, на основании 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2006 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Совета администрации Красноярского края от 21.08.2008 № 
189-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Красноярском крае», руководствуясь ст.43 Устава города Дивногорск;

1. Утвердить перечень мест массового отдыха людей у водных объектов на 
территории городского округа город Дивногорск согласно приложению 1 
к распоряжению.

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания в водоемах на 
территории городского округа город Дивногорск согласно приложению 2 
к распоряжению.

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории городского округа город Дивногорск в 
летний период 2022 года согласно приложению 3 к распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства и городского хозяйства» города Дивногорска выставить 
запрещающие знаки в местах запрещенных для купания.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
осуществляющим эксплуатацию мест массового отдыха населения у 
водных объектов обеспечить выполнение требований законодательства в 
области санитарно-эпидемиологической безопасности, постановления 
Совета администрации Красноярского края от 21.08.2008 № 189-п «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Красноярском крае». В местах, запрещенных для купания выставить 
запрещающие знаки.

6. Отделению «Центр ГИМС МЧС по Красноярскому краю» в г. 
Дивногорске, отделу полиции № 13 Межмуниципального управления
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МВД России «Красноярское», разработать графики патрулирования мест 
массового отдыха людей у водных объектов на территории городского 
округа город Дивногорск, с целью контроля выполнения населением 
правил безопасности на водных объектах, недопущения нарушений 
правопорядка и привлечения нарушителей к административной 
ответственности.

7. Заместителю Главы города -  Акулич Полине Викторовне организовать 
информирование населения городского округа город Дивногорск о 
необходимости соблюдать правила личной безопасности на воде и 
исполнение постановления Совета администрации Красноярского края 
от 21.08.2008 № 189-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Красноярском крае», с использованием всех средств 
массовой информации и сети интернет.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Распоряжение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города Середу А.И. /

ава города С.И. Егоров



Приложение №1 
к распоряжению администрации 
города Дивногорска
ото?3 Of.Jlfl&LNo

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового отдыха людей у водных объектов городского округа

город Дивногорск

искусственный водоем р. Енисей у гостиницы «Бирюса»; 
р. Мана - береговая линия в районе моста п. Усть-Мана; 
р. Мана- береговая линия в районе бывшей пилорамы п. Усть-Мана; 
р. Мана - береговая линия в районе садового общества «Утес»; 
р. Мана - береговая линия в районе п. Манский;
Красноярское водохранилище береговая линия в районе залива «Шумиха».



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
города Дивногорска
от J}, С S.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест запрещенных для купания в водоемах городского округа

город Дивногорск

- искусственный водоем р. Енисей у гостиницы «Бирюса»:
- р. Мана - береговая линия в районе моста п. Усть-Мана;
- р. Мана- береговая линия в районе бывшей пилорамы п. Усть-Мана;
- р. Мана - береговая линия в районе садового общества «Утес»;
- р. Мана - береговая линия в п.Манский:
- Красноярское водохранилище в районе залива «Шумиха».



Приложение №3 
к распоряжению администрации 

города Дивногорска
от

План
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 
летний период 2022 года на территории городского округа город Дивногорск

№
п\п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители Примечан
ие

1. Проведение проверок мест 
массового отдыха 
населения на водных 
объектах

Июнь - 
август

Администрация 
города, ОП № 13, 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
участок ГИМС

2. Проведение проверок баз 
отдыха на предмет 
обеспечения безопасности 
отдыха населения на 
водных объектах.

Июнь - 
август

Администрация 
города, ОП № 13, 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
участок ГИМС

3. Проведение проверок 
установки запрещающих 
знаков
«Купание запрещено»

Июнь - 
август

Администрация 
города, ОП № 13, 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
участок ГИМС

4. Осуществления контроля 
по обеспечению 
безопасности туристов, 
туристических групп на 
водных объектах 
городского округа

Июнь - 
август

Администрация 
города, ОП № 13, 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
участок ГИМС

5. Информирование 
населения о правилах 
безопасности на водных 
объектах и и запрету 
купания в
несанкционированных
местах

Май-
август

Администрация 
города, ОП № 13, 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
участок ГИМС


