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ПУХАВ1ЦК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ 

КАМ1ТЭТ

€?

ПУХОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ

РЛШЭННЕ
8 февраля 2017 г.№ 310

г. Марина Горка

РЕШЕНИЕ
❖

г. Марьина Горка

О мерах по дальнейшему совершенствованию 
профилактической работы среди населения по 
недопущению несчастных случаев на водоемах 
Пуховичского района в 2017-2018 годах

В целях выполнения Правил охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Республиканского государственно
общественного объединения «Белорусское республиканское общество 
спасания на водах и утверждении Правил охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь» (далее -  Правила охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь), Пуховичский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Образовать районную комиссию по проверке готовности объектов 
массового отдыха населения у воды в составе:
Кремень
Андрей Николаевич

(далее -  
комиссии 

— начальник

заместитель председателя Пуховичского 
районного исполнительного комитета 

райисполком), председатель

Силивончик 
Татьяна Леонидовна

Асипенок
Владимир Петрович 
Космольская 
Екатерина Николаевна

Курьянович 
Юрий Антонович

отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, главный
.архитектор района, заместитель
председателя комиссии 
председатель районной организации 
ОСВОД (далее -  ОСВОД) 
начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи
райисполкома
начальник Пуховичской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Ч
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— главный государственный санитарный врач
Пуховичского района, главный врач
государственного учреждения
«Пуховичский районный центр гигиены и
эпидемиологии» *

— главный инженер унитарного предйриятия
«Жилтеплосервис» коммунального
хозяйства Пуховичского района.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест массового купания 
Пуховичского района и организаций, ответственных за их безопасность и 
благоустройство.

3. Определить .места, где запрещено купание, согласно
приложению 1.

4. Районной комиссии по проверке готовности объектов массового
отдыха населения у воды к купальному сезону 2017-2018 годов
(Кремень А.Н.) ежегодно до 1 мая проверять готовность пляжей, мест 
массового купания к купальному сезону с составлением актов, выдавать 
паспорта в соответствии с законодательством только после обследования 
и очистки дна акватории водоемов водолазами маневренно-поисковой 
группы спасательной службы и благоустройства прибрежной территории;

5. Районной организации ОСВОД (Асипенок В.П.) отделу 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
(Космольская Е.Н.), председателям Правдинского поселкового и сельских 
исполнительных комитетов организовывать ежегодно в июне месячник 
безопасности по предупреждению гибели и травматизма на воде.

6. Председателям Правдинского поселкового и сельских 
исполнительных комитетов:

6.1. определить в пределах своей территории места, где запрещено 
купание, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота;

6.2. установить до 1 мая 2017 года стенды с надписью «Купаться 
запрещено!».

7. Рекомендовать руководителям организаций района независимо от 
форм собственности:

7.1. изготовить и разместить в организациях стенды с информацией 
о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности;

7.2. рассматривать причины и обстоятельства утопления человека по 
месту работы или учебы потерпевшего;

7.3. оказывать финансовую поддержку районной организации 
ОСВОД, в том числе путем выделения ассигнований (коллективные

S'

взносы, добровольные пожертвования) на издание методической 
литературы, наглядных пособий, подготовку дружинников-спасателей,

Пархимчик 
Елена Геннадьевна

Губашин
Игорь Григорьевич
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обучение детей плаванию, приобретение плавательных и спасательных 
средств. Денежные средства перечислять на расчетный счет 
№ 3015000000606 филиал 500 Минского управления открытого 
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» код 601, 
УНП 100105193.

8. Районной организации ОСВОД (Асипенок В.П.):
8.1. активизировать работу первичных организаций ОСВОД по 

обеспечению безопасности людей на воде, льду;
8.2. проводить работу по вовлечению в коллективные члены ОСВОД 

юридических лиц;
8.3. совместно с Пуховичским филиалом коммунального унитарного 

предприятия «Миноблкиновидеопрокат» (Жидович В.Ф.) проводить в 
апреле, мае ежегодно киновидеопоказ по осводовской тематике.

9. Частному унитарному производственному предприятию «АЛМИР 
продтовары» (Метто А.Э.), ежегодно с 1 мая по 31 августа на озере 
Михайловское организовать дежурство ведомственного сезонного 
спасательного поста.

10. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома 
(Лобанова Т.В.), учреждению образования «Марьиногорский 
государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж 
имени В.Е. Лобанка» (Устинчик В.В.) организовать проведение занятий с 
учащимися по правилам поведения на воде, соблюдению мер 
безопасности, обучению приемам спасания, обновить наглядную 
агитацию.

11. Библиотекам района (Бородько Н.А.), государственному 
учреждению дополнительного образования «Центр творчества детей и 
молодежи «СвЛанак» Пуховичского района» (Корень О.А.) обновлять 
постоянно действующие книжно-иллюстрированные выставки «Вода -  
радость и беда», «Вода ошибок не прощает».

12. Учреждению здравоохранения «Марьиногорская центральная 
районная больница» (Дудук В.В.):

12.1. проводить практические занятия в трудовых коллективах, 
учебных заведениях по обучению правилам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим на воде;

12.2. в учреждениях здравоохранения оборудовать стенды на темы: 
«Травматизм при купании», «Первая медицинская помощь пострадавшим 
на воде».

13. Государственному учреждению «Пуховичский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (Пархимчик Е.Г.), Пуховичской районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Курьянович Ю.А.) обеспечить контроль за санитарно-техническим
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состоянием зон отдыха у воды, качеством воды в водоемах и питьевых 
источниках, соблюдением природоохранного законодательства.

14. Отделу внутренних дел райисполкома (Сечко Г.И.):
повысить действенность дежурств нарядов в местах массового 

отдыха у воды, особенно в праздничные и выходные дни;
14.1. привлекать к административной ответственности лиц, 

находящихся на территории зон отдыха в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а также за распитие спиртных напитков и 
купание в запрещенных местах.

15. Признать утратившим силу решение Пуховичского районного 
исполнительного комитета от 11 марта 2015 г. № 692 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию профилактической работы среди 
населения по недопущению несчастных случаев на водоемах 
Пуховичского района в 2015-2016 годах».

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Кремня А.Н.

О ходе исполнения решения информировать райисполком ежегодно 
в декабре.

Л.А.Бельская

С.Д.Ленковец


