
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.02.2021г№ 32-р
307910 Курская область, сл. Белая

О мерах по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах Беловского 
района Курской области на весенний 
период и купальный сезон 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Курской области 
от 16.02.2021 № 138-па «О мерах по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах Курской области на весенний период и купальный 
сезон 2021 года» в целях обеспечения безопасности населения на водных 
объектах Беловского района Курской области, предупреждения несчастных 
случаев в весенний период и купальный сезон 2021 года:

1.Установить период купального сезона на водных объектах 
Беловского района Курской области с 1 июня по 31 августа 2021 года.

2.До 9 апреля 2021 года рассмотреть на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Беловского района Курской 
области и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на весенний период 
и купальный сезон 2021 года, с учетом проводимых противоэпидемических 
мероприятий.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам муниципальных образований Беловского района Курской 

области, до 16 апреля 2021 года, уточнить места расположения 
организованных мест массового отдыха населения на водных объектах 
(пляжей), баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и представить 
заявки на проведение технического освидетельствования организованных



мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей), а также баз 
(сооружений) для стоянок маломерных судов в ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Курской области» через отдел по вопросам ГО и ЧС 
Администрации Беловского района Курской области.

3.2.До 28 мая 2021 года завершить оборудование организованных 
мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей), обеспечить 
реализацию мер по подготовке к купальному сезону в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Курской области, 
утвержденными постановлением Администрации Курской области от 
18.09.2007 № 199 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Курской области».

3.3. С 1 июня по 30 июня 2021 года принять участие в 
месячнике безопасности на водных объектах.

3.4.Организовать проведение патрулирований (рейдов) в местах 
массового отдыха населения на водных объектах на весенний период и 
купальный сезон 2021 года.

4.Начальнику отдела по вопросам культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта Администрации Беловского района Курской области 
(Е.П. Лозовская) исполнить пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего 
распоряжения в части касающейся.

5. Отделу по вопросам ГО и ЧС Администрации Беловского района 
Курской области (А.Ю.Чайченко), управлению образования 
Администрации Беловского района Курской области (А.В.Шаповалов), 
ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (М.Н. Герасимов), отделу по вопросам культуры, 
молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Беловского 
района Курской области (Е.П.Лозовская), в пределах предоставленных 
полномочий осуществлять информирование населения о соблюдении 
правил поведения и предупреждений гибели людей, а также оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим на водных объектах 
Беловского района Курской области в весенний период и купальный сезон 
2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёва.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Н.В. Волобуев


