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РЕШЕНИЕ 

г. Свiслач, Гродзенская: вобл. г. Свислочь1 Гродненская обл. 

О мерах по охране жизни людей на 
водах, и благоустройству зон 
массового отдыха населения 

В целях обеспечения безопасного отдыха граждан в летний период 

2022 года, проведения своевременной подготовки к летнему сезону зон 
массового отдыха на водных объектах Свислочский районный 

исполнительный комитет PEIIIИЛ: 
1. Определить места массового отдыха и купания граждан, 

ответственных исполнителей, источники финансирования и сроки 

выполнения мероприятий по обустройству мест массового отдыха на 

водных объектах в городе Свислочь и Свислочском районе согласно_ 

приложению 1. 
2. Свислочскому районному унитарному предприятию жилищно- ' 

коммунального хозяйства, коммунальному сельскохозяйственному 

унитарному предприятию «Стракели», унитарному 

сельскохозяйственному предприятию «Новый Двор-Агро» организовать 

охрану жизни людей на водных объектах в городе Свислочь, в деревне 
Рудавка, агрогородке Новый Двор, состоящих на балансе организаций, в 

соответствии с Правилами охраны жизни людей на водах Республики 
Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623, для чего провести следующие 
мероприятия: 

2.1. рассмотреть вопрос создания ведомственных спасательных 

постов на летний период с 1 июня по 31 августа 2022 г.; 
2.2. до 1 мая 2022 г. оснастить ведомственные спасательные посты , 

необходимым оборудованием и матросами-спасателями на период 

купального сезона; 

2.3. перед началом купального сезона обследовать дно акваторий, 
отведенной для купания людей на водоемах и очистить от посторонних 

предметов, изготовить технические паспорта пляжей; 
2.4. до 1 мая 2022 г. на ведомственных спасательных постах 

отремонтировать туалеты, теневые навесы, раздевалки, оборудовать места 
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для размещения матросов-спасателей и хранения документации, 

спасательного инвентаря, произвести подсыпку и планирование пляжа, а 

также покраску архитектурных форм на пляже; 
2.5. на постоянной основе производить подкос территории пляжей 

на закрепленных водоемах; 

2.6. организовывать своевременный вывоз мусора с территорий 

пляжей; 
2.7. до 1 мая 2022 г. выполнить очистку надворных туалетов; 
2.8. обеспечить содержание стендов для размещения информации и 

спасательного инвентаря в актуальном состоянии; 

2.9. до 1 мая 2022 г. произвести установку предупреждающих знаков 
«Купание запрещено», «Катание на катерах запрещено», «Выгул 
животных запрещен», «Распитие спиртных напитков запрещено», 

«Курение запрещено» за пределами границы пляжа и в местах, 

запрещенных для купания; 

2.10. до 1 мая 2022 г. изготовить и установить детские купальни; 
2.11. до 1 мая 2022 г. оборудовать пляжи источниками питьевой 

воды; 

2.12. постоянно производить подсыпку и грейдирование дорог 

ведущих к водоемам; 

2.13. до 1 мая 2022 г. организовать очистку от водной 
растительности береговых линий пляжей и акваторий, произвести спил 

деревьев и веток, наклоненных на акватории; 

2.14. рассмотреть возможность оборудования пляжей освещением, а 
также телефонизации спасательных постов. 

3. Определить в городе Свислочь и на территории Свислочского 
района работу пляжей с 10.00 до 20.00 часов. 

4. Сельским исполнительным комитетам: 
4.1. до 16 мая 2022 г. рассмотреть вопрос организации летнего 

отдыха населения на подведомственных территориях; 

4.2. в установленном законодательством порядке определить места, 
где запрещено купание, плавание на судах и иных плавучих объектах, 
забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота; 

4.3. при проведении сельских сходов приглашать представителя 

Свислочской районной организации республиканского государственно
общественного объединения «Белорусское республиканское общество 
спасания на водах». 

5. Отделу внутренних дел Свислочского районного исполнительного 
комитета (далее - райисполком) обеспечить общественный порядок на 
пляжах и в зонах отдыха у воды, а также местах, запрещенных для 

купания. При установлении фактов нарушения общественного порядка 
привлекать нарушителей к установленной законом ответственности. 

6. Отделу образования райисполкома: 
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6.1. при подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 
провести мероприятия с учащимися, направленные на предупреждение 

несчастных случаев при отдыхе и купании. Принять исчерпывающие 

меры по созданию безопасных условий для отдыха детей на водоемах; 

6.2. совместно со Свислочской районной организацией 

республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» организовать 
с учащимися практические занятия по использованию спасательных 

средств, приемам и навыкам спасения, терпящим бедствие на воде, на базе 
Свислочского спасательного поста, спасательной станции в городском 

поселке Зельва; 

6.3. активизировать работу по обучению детей и подростков 
плаванию, в рамках программы по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

6.4. организовать в школах и детских дошкольных учреждениях на 
факультативных курсах, классных часах и беседах изучение правил 
безопасности поведения на воде и приемам доврачебной помощи 

пострадавшим; 

6.5. провести разъяснительную работу с родителями о безопасности 
детей на воде, об обязательном контроле взрослых за детьми в возрасте до 
12 лет. 

7. Учреждению здравоохранения «Свислочская районная 

центральная больница» в целях предотвращения несчастных случаев на 
водах продолжить санитарно-просветительную работу среди населения по 
обучению приемам оказания первой помощи, терпящим бедствие на воде. 

8. Свислочскому дорожному ремонтно-строительному управлению 
№ 209 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Гроднооблдорстрой», дочернему унитарному Свислочскому 
предприятию мелиоративных систем оказать помощь организациям, за 

которыми закреплены водоемы, в оборудовании и благоустройстве зон 
массового отдыха населения на водоемах. 

9. Государственному учреждению «Свислочский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» обеспечить постоянный контроль за 

санитарным состоянием зон массового отдыха у воды. 

1 О. Рекомендовать Свислочскому филиалу Гродненского областного 
потребительского общества в дни массового отдыха населения 
организовать выездную торговлю на пляжах с продажей прохладительных 

напитков и бутилированной воды. 

11. Рекомендовать Свислочскому отделу Департамента охраны 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в период массового 
нахождения людей на водоемах в городе Свислочь максимально 

приблизить к ним маршруты патрулирования дежурных нарядов. 
12. Учреждению «Редакция газеты «Свiслацкая газета», отделу 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
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освещать в средствах массовой информации вопросы безопасности 
поведения и здорового отдыха населения на воде. 

13. Свислочской районной организации 
государственно-общественного объединения 

республиканского 
«Белорусское 

республиканское общество спасания на водах»: 

13.1. через средства массовой информации проводить 

разъяснительную работу о мерах безопасности на воде, оказывать 
методическую помощь организациям по оборудованию пляжей и 
обучению матросов-спасателей; 

13.2. заключить договоры на проведение водолазных работ по 

обследованию мест купания; 
13 .3. обеспечить распространение среди населения, в учебных 

заведениях, в организациях наглядно-агитационной продукции, носящей 

разъяснительный характер о мерах безопасного поведения на воде. 

14. Организациям, на балансе которых состоят водные объекты, 
арендаторам водных объектов: 

14.1. обеспечить безопасность граждан на водоемах в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 11 декабря 2009 г. № 1623; 

14.2. до 1 мая 2022 г. принять меры по ограничению доступа 
граждан к местам, не приспособленным для купания (карьерам, 

техническим и пожарным водоемов, платинам, дамбам и др.). 

15. Создать мобильную группу по контролю за общественным 
порядком на водных объектах на период купального сезона согласно 
приложению 2. 

16. Свислочскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Гродненское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, отделу внутренних дел 
райисполкома, государственному учреждению «Свислочский центр 

гигиены и эпидемиологии» ежемесячно выделять автомобильный 
транспорт для объезда мобильной группой по контролю за общественным 
порядком водных объектов согласно графика. 

17. Создать комиссию по контролю за готовностью зон отдыха и их 
открытия к купальному сезону согласно приложению 3. 

18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Куликова Ю.В. 

Председатель 

Управляющий делами 

3Г 
r 

А.Л.Версоцкий 

Г.Я.Сычевник 

admin
Новый штамп
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к решению Свислочского 
районного исполнительного. 
комитета 
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мобильной группы по контролю за 
общественным порядком на водных 
объектах 

Ярошевич 

Дмитрий Николаевич 

Недвецкий 

Павел Анатольевич 

Болбат 
Андрей Валерьевич 

Савка 

Алена Олеговна 

- председатель Свислочской районной 

организации республиканского 

государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество 

спасания на водах», председатель комиссии . 
- начальник Свислочского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 
- начальник отделения охраны правопорядка и 

профилактики отдела внутренних дел 
райисполкома 

- первый секретарь Свислочского районного 

комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 



МЕСТА массового отдыха на 
водных объектах в Свислочском 
районе на 2022 год 

Место нахождения водоемов 

1. Город Свислочь, улица Советская 

2. Деревня Рудавка Свислочского района 

3. Агрогородок Новый Двор 

Ответственное юридическое лицо 
за выполнение мероприятий и 

эксплуатацию 

Свислочское районное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Стракели» 

унитарное сельскохозяйственное 

предприятие «Новый Двор-Агра» 

Приложение 1 

к решению Свислочского районного 
исполнительного комитета 

22.03.2022 № 208 

Срок выполнения Источники 
финансирования 

1 мая 2022 г. средства организации 

1 мая 2022 г. средства организации 

1 мая 2022 г. средства организации 
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Приложение 3 
к решению Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 
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комиссии по контролю за 

готовностью зон отдыха и их 

открытия к купальному сезону 

Куликов 
Юрий Валентинович 
Бутько 

Петр Антонович 

Беляева 
Ольга Мечиславовна 

Криво пуст 
Светлана Сергеевна 

Коренчук 
Сергей Геннадьевич 

Недведский 
Павел Анатольевич 

Ярошевич 
Дмитрий Николаевич 

Янюк 

Марина Александровна 

- заместитель председателя райисполкома, 

председатель комиссии 

- главный государственный санитарный врач 
государственного учреждения «Свислочский 

центр гигиены и эпидемиологии», 

заместитель председателя комиссии, с 

согласия 

- главный специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства архитектуры и 

строительства райисполкома 

- председатель Свислочского районного 
объединения профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси, с согласия , 

- начальник Свислочской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, с согласия 

- начальник Свислочского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь», с согласия 

- председатель Свислочской районной 
организации республиканского 

государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество. 
спасания на водах» 

- председатель первичной организации 

Свислочской районной организации 
республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на 
водах» учреждения «Редакция газеты 
«Свiслацкая газета» 


