
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От  12 мая  2011 г.   №  690 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О мерах по обеспечению 

безопасности людей в летний 

период на водных объектах 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

      

     

  

В соответствии со ст.16 п. 32 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

целью недопущения гибели населения в летний период на водных объектах 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

  

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. В связи с особенностью климатических условий купание в водоемах на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» запретить. 

2.  Определить места массового отдыха людей: 

- центр горнолыжного спорта и туризма «Южный»; 

- база отдыха Общества с ограниченной ответственностью «Дом плюс»; 

- городской парк культуры и отдыха. 

2.1. Руководителю Департамента социально - культурных и дошкольно - образовательных 

учреждений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(К.Т. Арабов), начальнику Управления культуры администрации муниципального 



образования городского округа «Воркута» (О.А. Павелко), генеральному директору базы 

отдыха Общества с ограниченной ответственностью «Дом плюс» (Т.И. Попова) принять 

соответствующие меры по оборудованию мест массового отдыха людей. 

3. Руководителям организаций, учреждений провести разъяснительную работу среди 

рабочих и служащих, населения и учащихся по безопасному поведению в жаркий период 

на водных объектах. 

4.  Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Воркуте (А.И. Кузякин) 

организовать в летний период периодические объезды мест возможного купания, с 

проведением разъяснительных профилактических мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений изготовить и установить до 

17.06.2011г. предупредительные щиты о запрещении купания в местах отдыха: 

- Усинский водовод 1-го подъёма (Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» И.А. Зиберт); 

- центр горнолыжного спорта и туризма «Южный» (Департамент социально- культурных 

и дошкольно - образовательных учреждений администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» К.Т. Арабов); 

- озеро в городском парке культуры и отдыха (Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» О.А. Павелко); 

- база отдыха Общества с ограниченной ответственностью «Дом плюс» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Дом плюс» Т.И. Попова). 

  

6. Начальнику Управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Павелко О.А.) укомплектовать плавсредства (лодки), в 

городском парке культуры и отдыха, спасательными  средствами (спасательные жилеты, 

спасательные круги), с обязательным их использованием при прокате плавсредств. 

7. Рекомендовать владельцам плавательных средств и маломерных судов через 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городского округа «Воркута» пройти регистрацию и технический осмотр в 

Интинском участке Государственной инспекции по маломерным судам Центра 

государственной инспекции по маломерным судам в Республике Коми (169840 г. 

Инта,  ул. Мира, д. 21). 

8. Распоряжение главы городского округа «Воркута» от 29 июня 2009 года № 151 считать 

утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Тарасову Н.Н. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  



  

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                       А.А. 

Кочергин 

 


