
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

от 15 августа 2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита
№ 496-р

О принятии дополнительных мер, направленных 
на безопасную эксплуатацию водных объектов, 
соблюдения правил безопасности на водоемах 
и усилении профилактической работы с населением, 
направленной на предотвращение гибели людей 
ш  водных объектах Читинского района
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера». Распоряжения Правительства 
Забайкальского края от 20.12.2021 г. № 454-р, «Правилам охраны жизни людей на 
водных объектах Забайкальского края», утвержденными постановлением 
Правительства Забайкальского края от 04.05.2009 г. № 186 (далее - Правила), ст. 8 
гл. 2 Устава муниципального района «Читинский район», в целях усиления 
профилактической работы с населением, направленной на предотвращение 
гибели людей на водных объектах в Читинском районе, распоряжаюсь:

1. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений:
1.1. Изучить законодательство и методические рекомендации по 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах. Принять полный комплекс мер по указанным вопросам.
1.2. Организовать сходы граждан и довести до населения через СМИ, 
социальные сети и группы информацию о необходимости соблюдения Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Забайкальского края.
1.3. Обеспечить регулярное доведение информацию через СМИ, социальные 
сети и группы об обстановке на водных объектах, о запрете купания в 
необорудованных местах, об установленных предупреждающих и



запрещающих знаков и анщлагов на водных объектах.
1.4. Провести повторные подворовые обходы в населенных пунктах, 
расположенных у водных объектов, и проинформировать населения о запрете 
купания в неустановленных для этого местах с раздачей памяток.
1.5. Включи'гь в маршруты патрулирования маневренных групп 
администраций патрулирование у водных объектов.
2. Рекомендовать главам сельских поселений «Арахлейское», 

«Беклемищевское» и «Новотроицкое», где произощли несчастные случаи с 
гражданами, установить дополнительные предупреждающие и 
запрещающие аншлаги и знаки на водоемах и усилить профилактическую 
работу с населением.

3. Председателям Комитета образования и культуры провести 
дополнительные занятия и беседы в подведомственных учреждениях 
района с населением по безопасности на водных объектах и запрете купания 
в неустановленных местах.

4. Начальнику отдела информационных технологий администрации района, 
разместить данное Распоряжение на официальном сайте администрации 
муниципального района «Читинский район».

5. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на первого 
заместителя главы муниципального района.

Глава муниципального района 
«Читинский район» В.Ю.Машуков
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