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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 /  Of. Ю Л  № /g £
с. Толстой-Юрт

Об организации обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей на водных объектах 
в летний купальный сезон 2021 г

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 05.04.2016г. № 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Чеченской Республики», в целях осуществления 
организационных мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Грозненского муниципального района:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности 
и охране жизни людей в летний купальный сезон на водных объектах 
Грозненского муниципального района 2021 г. (приложение 1).

2. Утвердить перечень необорудованных мест отдыха и купания людей 
на водных объектах Грозненского муниципального района в купальный сезон 
2021 г. (приложение 2).

3. Ввести на территории Грозненского муниципального района сроки 
летнего купального сезона с 01.06.2021 г. по 10.09.2021 г.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в Грозненском районном 
сетевом издании «Зов земли» (www.zovzemli.ru) и разместить на 
официальном сайте администрации Грозненского муниципального района 
в сети интернет (www.grozraion.ru).

http://www.zovzemli.ru
http://www.grozraion.ru


5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Глава администрации Р.И. Абазов



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 
Ерозненского муниципального района 

ОТ «J /  » o f  2021 г. № flU-

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности и охраны жизни людей в летний купальный сезон 

2021 года на водных объектах Грозненского муниципального района



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5
I. Организационные мероприятия

1 Принять распорядительные документы 
«О подготовке и проведении купального сезона 
2021г. на водных объектах» в Грозненском 
муниципальном районе с утверждением:
- перечня мест организационного массового отдыха 
и стихийно образованных мест купания населения;
- ответственных лиц за обеспечение безопасности 
людей на водных объектах Г розненского 
муниципального района.

до 15 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов,

зам.председателя КЧС и ПБ 
И.Р. Денилов

2 Провести совещание с владельцами- 
водопользователями (арендаторами) водных 
объектов, независимо от формы собственности 
и цели водопользования по вопросу обеспечения 
безопасности на закрепленных водоемах, 
в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Чеченской Республики от 05.04.2016г. 
№ 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Чеченской Республики»

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов,

зам.председателя КЧС и ПБ 
И.Р. Денилов 

водопользователи 
(арендаторы)

3 Провести совещание по вопросам обеспечения 
и охраны жизни детей на водных объектах в 2021 г. 
с руководителями образовательных учреждений, 
родительские собрания по правилам поведения детей 
на водных объектах в летние каникулы.

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Грозненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов,

зам.председателя КЧС и ПБ



И.Р. Денилов, 
зав. отделом образования 

Г розненского 
муниципального района

4 Провести заседание КЧС и ОПБ Г розненского 
муниципального района с обсуждением готовности 
мест массового отдыха населения на водных 
объектах к купальному сезону

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов

5 Организовать работу по выявлению 
неорганизованных (стихийных) мест отдыха граждан 
на водоемах Грозненского муниципального района. 
Принять меры по недопущению их использования 
населением, для целей купания в летний период 
2021г. с установкой аншлагов запрещающих 
купание, перекопкой въездов и выездов к водным 
объектам.

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

во допользовател и 
(арендаторы)

6 Организовать работу по возрождению, обустройству 
и открытию безопасных мест купания и отдыха 
населения на водных объектах, созданию на них 
общественных, ведомственных и сезонных 
спасательных постов.

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов 
ответственные за



обеспечение безопасности 
людей на водных объектах; 

водопользователи 
(арендаторы)

7 Организовать патрулирование мест массового 
отдыха населения на водных объектах главам 
администраций сельских поселений совместно 
с сотрудниками ОМВД с целью контроля 
общественного порядка и мер безопасности.

в течении 
купального 

сезона

ОМВД по Грозненскому 
муниципальному району, 

главы администраций 
сельских поселений, 

Комиссия по 
административным 
правонарушениям 

администрации 
Г розненского 

муниципального района
II. Профилактическая и разъяснительная работа

1 Проводить агитационно-пропагандистскую работу 
через СМИ Грозненского муниципального района по 
вопросам безопасности и охраны людей на водных 
объектах в летний период 2021 г.

июнь-сентябрь Председатель КЧС и ПБ 
Грозненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах; 

водопользователи 
(арендаторы), главный 

редактор сетевого издания 
«Зов Земли»



2 Проводить анализ каждого случая гибели людей на 
водных объектах и рассматривать на заседании КЧС 
и ОПБ с опубликованием причины возникновения 
несчастных случаев на воде.

в летний 
купальный 

сезон

Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
главный редактор сетевого 

издания «Зов Земли»
3 Проводить лекции и беседы о мерах безопасности и 

охране жизни детей на воде в общеобразовательных 
заведениях в весенне-летний период

май Отдел образования 
Г розненского 

муниципального района; 
директора СОШ

4 Подготовить печатный материал о мерах 
безопасности на водных объектах в различные 
периоды года для Уголков безопасности 
образовательных учреждений

в течение года Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
отдел образования 

Г розненского 
муниципального района; 

директора СОШ
5 Распространять листовки, информационные 

бюллетени по вопросам соблюдения мер
июнь-сентябрь Председатель КЧС и ПБ 

Г розненского



безопасности на воде в неорганизованных 
(стихийных) местах массового отдыха людей на воде

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ГТБ И.Р. Денилов, 
отдел образования 

Г розненского 
муниципального района; 

директора СОШ, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи 
(арендаторы)

6 Информировать население через СМИ Грозненского 
муниципального района о местах, запрещенных для 
отдыха на водных объектах

май-сентябрь Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
главный редактор сетевого 

издания «Зов Земли»
7 Оборудовать места отдыха людей на водных 

объектах стендами и выдержками из Правил охраны 
жизни людей на водных объектах и материалами по 
профилактике несчастных случаев на воде

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов,



зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи 
(арендаторы)

Ш.Обеспечение безопасности людей на водных объектах
1 Подготовить места массового отдыха населения на 

воде к купальному сезону 2021 г. в соответствии 
с требованиями Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Грозненского муниципального 
района

до 21 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи 
(арендаторы)

2 Издать распорядительный документ о запрете 
купания населения в летний период на реках Терек, 
Сунжа, оросительных и коллекторно-дренажных 
каналах, где скорость течения превышает 0,5 метров 
в секунду, а также в необорудованных (стихийных) 
местах на обводненных карьерных выработках, 
прудах и озерах.

до 18 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов,

3 Установить в местах, запрещенных для купания, 
знаки предупредительного и запрещенного характера

До 21 мая Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского



в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи 
(арендаторы)

4 Обеспечить постоянный контроль за выполнением 
владельцами-водопользователями баз отдыха на воде 
эксплуатирующими организациями, «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Чеченской 
республики» и «Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах 
Чеченской Республики» предусмотреть их 
привлечение к административной ответственности за 
невыполнение норм безопасности и правил охраны 
жизни и здоровья людей на водных объектах, а также 
отзыв лицензий и прекращения права 
водопользования.

июнь-август Председатель КЧС и ПБ 
Г розненского 

муниципального района 
Р.И. Абазов, 

зам. председателя КЧС 
и ПБ И.Р. Денилов, 
ответственные за 

обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 

водопользователи 
(арендаторы)

5 С целью осуществления контроля общественного 
порядка и мер безопасности на воде, организовать 
профилактические патрулирования в 
неорганизованных (стихийных) местах отдыха 
населения на водных объектах должностными 
лицами отдела полиции МВД по Грозненскому 
району. В местах, где установлены запрещающие

июнь-сентябрь ОМВ Д по Г розненскому 
муниципальному району; 

Комиссия по 
административным 
правонарушениям 

администрации 
Г розненского



знаки купания на воде, в соответствии 
с требованиями ст. 7. 37. Закона Чеченской
Республики от 08.05.2008г. № 17-рз «Об
административных правонарушениях», возбуждать 
дела об административных правонарушениях 
к лицам, нарушающим правила поведения на воде.



муниципального района



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 
Грозненского муниципального района 
от «,-$_{ » 0 S  2021 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
необорудованных мест отдыха и купания людей на водных объектах Г розненского 

муниципального района в купальный сезон 2021 года

№
п/
п

Наименование 
водного объекта

Балансодержател
ь

Площадь,
га

Назначение Техническое состояние Ответственные за 
обеспечение безопасности 
людей в купальный сезон

1 Пруд
с.Толстой-Юрт

ОМС
с.Толстой-Юрт

80 га Не
определено

Объект искусственного 
происхождения. 

Состояние 
удовлетворительное 

Подпитка от грунтовых 
вод.

Глава Толстой-Юртовского 
сельского поселения 

Бачаев А.А. 
тел. 8(928)784-64-77

2 По реке Сунжа 
с.Алхан-Кала

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

8000 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Алхан-Клинского 
сельского поселения 

Алматов Л.Н. 
тел. 8(962) 638-40-07

3 По реке Сунжа 
ст.Петропавлоская

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

1000 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Петропавлоского 
сельского поселения 

Хасанов А.З. 
тел.8(928) 477-71-33



4 По реке Сунжа 
ст. Ильиновская

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

1000 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Ильиновского 
сельского поселения 

Разаков С.Д. 
тел.8(928) 787-64-82

5 По реке Терек 
с.Кен.-Юрт

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

2000 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Кень-Юртовского 
сельского поселения 

Абубакаров А.Х. 
тел. 8(963) 397-09-32

6 По реке Терек 
с.Правобережное

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

2500 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Правобережненского 
сельского поселения 

Джамалдаев Ш.Х. 
тел. 8(928) 783-66-99

7 По реке Терек 
с.Виноградное

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

1500 м. Не
определено

Природного
происхождения

Г лава Виноградненского 
сельского поселения 

Тасуев А.С. 
тел. 8(928) 886-24-28

8 По реке Терек 
с.Терское

Т ерриториальное 
управление 

водных ресурсов

2000 м. Не
определено

Природного
происхождения

Глава Терского сельского 
поселения 

Ахмадов Ш.С. 
тел. 8(965)958-80-11


