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О запрете купания населения в летний период 
на реках Терек, Сунжа, Аргун, 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

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Чеченской Республики от 
01.04.2008г. № 52 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Чеченской Республики», в связи с наступлением купального сезона и 
отсутствием на территории Грозненского муниципального района пляжей и 
мест для купания, позволяющих обеспечить безопасность граждан на 
водоемах, несоответствием качества воды в открытых водоемах санитарным 
нормам и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах в летний купальный сезон:

1. Запретить купание граждан реках Терек, Сунжа, Аргун, 
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, 
расположенных на территории Грозненского муниципального района.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Грозненского муниципального района:



-провести разъяснительную работу с населением о запрете купания на 
реках Терек, Сунжа, Аргун, 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, расположенных на территории района;

- выставить аншлаги возле открытых водоемов о запрете купания;
- осуществлять контроль за соблюдением запрета купания на 

подведомственной территории.
3. Главам администраций сельских поселений Грозненского 

муниципального района совместно с УУП ОМВД России по Грозненскому 
району осуществлять контроль за соблюдением гражданами данного 
распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации Б.С.Хасиев


