
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022 № 335 

 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах города Суздаля в летний купальный 

сезон 2022 года 

 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора 

Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Владимирской области», в целях обеспечения 

безопасности, охраны жизни и здоровья людей на водных объектах на территории города 

Суздаля в купальный сезон 2022 года   п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования город Суздаль согласно приложению. 

2. Установить участок реки Каменка на территории города Суздаля, разрешенный для 

массового отдыха, туризма и спорта населения на водном объекте по адресу: г. Суздаль, улица 

Стромынка, напротив дома № 2. 

 3. Запретить купание на участках реки Каменка на территории города Суздаля:  

- ул. Варганова, напротив дома № 1; 

- ул. Виноградова, напротив дома № 44; 

- ул. Пушкарская, напротив дома № 3; 

- ул. Южная, напротив дома № 39; 

- от пешеходного моста на ул. Пушкарская и до Ильинской церкви; 

- на территории Главного туристического комплекса «Суздаль» у плотины верхней № 1, за 

мотелями.  

4. Ответственность за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их 

жизни и здоровья в период купального сезона не территории города Суздаля возложить на 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению города Суздаля «Благоустройство» в целях 

предотвращения несчастных случаев с людьми в срок до 01.06.2022 года установить запрещающие 

знаки в местах, запрещенных для купания, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

6. Главному специалисту ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля»: 
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6.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования город Суздаль в установленные 

сроки. 

6.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению населения информацией об 

установленном месте для массового отдыха населения города на реке Каменка и ограничении 

водопользования на водоемах города с учетом рекомендаций, ограничений и запретов, введенных 

с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции указом Губернатора 

Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введение режима повышенной готовности». 

6.3. Провести информационно-разъяснительную работу с руководителями организаций 

города Суздаля об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 

года с учетом рекомендаций, ограничений и запретов, введенных с целью предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

7. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль                  

от 24.05.2021 № 286 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Суздаля в 

летний купальный сезон 2021 года» считать утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте администрации города Суздаля в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 26.05.2022 № 335 

 

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования город Суздаль 

№   

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. 

Установка запрещающих знаков на 

участках водных объектов, запрещенных 

для купания. 

до 01.06.2022 

года 
МБУ «Благоустройство» 

2. 

Проведение обследования и очистки дна 

участка реки Каменка по адресу:  

г. Суздаль, ул. Стромынка, напротив дома 

№ 2. 

до начала 

купального 

сезона 

ВРОО «Спасатель»* 

3. 

Оборудование места отдыха населения на 

реке Каменка мостками, туалетом, 

кабинкой для переодевания, скамейками, 

информационным стендом. 

до начала 

купального 

сезона 

МБУ «Благоустройство» 

4. 

Оборудование места отдыха населения 

емкостями для сбора твердых бытовых 

отходов и организация вывоза мусора. 

до начала 

купального 

сезона 

МБУ «Благоустройство» 

5. 

Развертывание на реке Каменка 

муниципального спасательного поста: 

обучение спасателей, организация их 

дежурства, укомплектование 

необходимыми спасательными и 

плавательными средствами, 

оборудованием и имуществом. При 

отсутствии подготовленных спасателей 

организовать патрулирование водного 

объекта. 

с начала 

купального 

сезона 

Главный специалист 

ГО и ЧС 

6. 

Проведение технического 

освидетельствования места массового 

отдыха населения и получение 

разрешения на его эксплуатацию от 

центра Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по 

Владимирской области (далее - ГИМС). 

до начала 

купального 

сезона 

Главный специалист 

ГО и ЧС 

7. 

Обеспечение регулярного патрулирования 

подвижными постами полиции участков 

водных объектов на территории города. 

весь период 
ОМВД России по 

Суздальскому району* 

8. 

Организация комиссионного 

обследования места отдыха населения на 

реке Каменка города с целью определения 

готовности к использованию по 

предназначению**. 

до начала 

купального  

сезона 

Главный специалист 

ГО и ЧС 

 <*> Органы и учреждения, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к выполнению 

Плана мероприятий по согласованию. 

<**> Мероприятие организуется муниципальным казённым учреждением «Управление гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Суздальского района». 


