
                                                     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  

от 20 мая 2022 года                                                                                          № 628 
г. Подпорожье 

 

О запрете купания в необорудованных местах 

на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории МО 

«Подпорожский муниципальный район» в 

летний период 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 

2006 года №74-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской области от 

29 декабря 2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Ленинградской области», решением комиссии по 

предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной  безопасности  Правительства Ленинградской области от 17 марта 

2021 года, в соответствии с пунктом 2.5. статьи 2 Правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории МО 

«Подпорожский муниципальный район», для личных и бытовых нужд, 

утвержденных решением Совета депутатов Подпорожского муниципального 

района от 26 октября 2010 года №83 и в целях обеспечения безопасности жизни 

и здоровья граждан, предупреждения и сокращения количества несчастных 

случаев на водных объектах МО «Подпорожский муниципальный район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Запретить купание в необорудованных местах на водных объектах 

общего пользования на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в летний 

период 2022 года. 

2. Запретить купание в необорудованных местах на водных объектах 

общего пользования на территории муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в летний период 2022 года: 



 - река Свирь: 

а) правый и левый берег р. Свирь, в 500 метрах от нижнего бьефа ГЭС-12;  

б) правый берег р. Свирь, ул.Набережная Речного Флота, г.Подпорожье;  

в) левый берег р. Свирь,  ул.Набережная Красного Флота, вблизи Братского 

захоронения советских воинов, погибших в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годы в г.Подпорожье; 

г) левый берег р. Свирь, д. Погра;  

д) левый берег р. Свирь, в районе КОС по улице Физкультурная г.Подпорожье; 

е) левый берег р. Свирь, р-н «Черный берег» г.Подпорожье; 

- обводненные карьеры (мкр-н Варбеги) г.Подпорожье; 

- озеро ул. Северная, вблизи СНТ «Свирянка» МО «Подпорожское 

городское поселение»; 

- в иных традиционно сложившихся необорудованных местах массовых 

купаний в водных объектах общего пользования, находящихся на территории 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». 

3. Отделу по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 

Администрации Подпорожского муниципального района: 

3.1. Обеспечить установку предупредительных аншлагов о запрете 

купания в необорудованных местах на водных объектах общего пользования, 

находящихся на территории МО «Подпорожское городское поселение»; 

4. Отделу общественной безопасности, ГО и ЧС Администрации 

Подпорожского муниципального района: 

4.1. Обеспечить информирование населения об установлении запрета на 

купание посредством размещения информации в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Подпорожского 

муниципального района. 

4.2. Обеспечить проведение профилактической и разъяснительной работы 

«О правилах поведения людей на воде в летний период» среди населения МО 

«Подпорожское городское поселение» с привлечением сотрудников ОМВД  

России  по Подпорожскому  району Ленинградской области, линейного 

пункта полиции в порту Подпорожье, Подпорожского отделения Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области», ОГПС Подпорожского 

района. 

5. Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместного с Комитетом образования 

Администрации Подпорожского муниципального района и другими 

субъектами профилактики обеспечить проведение профилактической и 

разъяснительной работы «О правилах поведения людей на воде в летний 

период» среди несовершеннолетних. 

6. Должностным лицам Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.10-2 Областного 

закона Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об 

административных правонарушениях»: 

6.1. Проводить работу по выявлению лиц, нарушающих Правила охраны 

жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утвержденные 



постановлением  Правительства Ленинградской области от  29 декабря 2007 

года  № 352; Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории МО «Подпорожский муниципальный район», 

для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Совета депутатов МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 26 октября 2010 года №83. 

6.2. При выявлении лиц, в действиях которых усматривается состав 

административного правонарушения ответственность, за которое 

предусмотрена ст. 2.10-2 Областного закона Ленинградской области от 02 

июля 2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях» составлять 

протоколы об административном правонарушении. 

7. Главам  Администраций  муниципальных  образований городских и 

сельского  поселений Подпорожского муниципального  района: 

7.1. Принять  правовые акты о запрете купания на необорудованных 

водных объектах общего пользования на подведомственных территориях.   

7.2. Организовать  работу, направленную на предотвращение гибели  

людей на водных объектах  в летний период 2022 года. 

8. Рекомендовать  ОМВД  России  по Подпорожскому  району ЛО (далее - 

ОМВД), Линейному пункту полиции в порту Подпорожье, Подпорожскому 

отделению Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области» (далее – 

ГИМС), ОГПС Подпорожского района:  

8.1. Оказать содействие администрациям городских и сельского 

поселений Подпорожского муниципального района в проведении 

патрулирования мест несанкционированных массовых купаний на водных 

объектах Подпорожского муниципального района. 

8.2. В случае выявления фактов нарушения Правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Ленинградской области, утвержденные постановлением   

Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года  № 352 

проводить сбор соответствующих материалов с последующей передачей в 

соответствующие администрации городских и сельского поселений 

Подпорожского муниципального района для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                       

за собой. 

 

  

Глава Администрации                                                                             А.С. Кялин 

 
 


