Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« *.

» мая 2022 г.

Об обеспечении безопасности населения
на водных объектах на территории МО
Новоладожское городское
поселение в купальном сезоне 2022года
Места для купания и массового отдыха (пляжи) населения
оборудуются на основании
«Правил охраны жизни людей на водных
объектах
Ленинградской области», утверждённых постановлением
Правительства Ленинградской области № 352 от 29 декабря 2007 года.
В соответствии со ст.2.5 Правил, пляжи располагаются за пределами
первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников
централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на
расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных
вод и не менее 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых,
гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров,
нефтеналивных приспособлений.
В черте города Новая Ладога и его окрестностях на левом берегу реки
Волхов мест, предназначенных для оборудования пляжа, отвечающих
требованиям Правил, не имеется. На основании вышеизложенного и в целях
предотвращения гибели людей на водных объектах на территории поселения
в результате купания в несанкционированных и не предназначенных для этих
целей и опасных местах, администрация Новоладожского городского
поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить купание населения в черте города Новая Ладога на реке
Волхов на необорудованных пляжах, не предназначенных для этого и
опасных местах.
2. Установить знаки безопасности на воде в соответствии с пунктом 8.3
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области на
левом берегу реки Волхов в черте г. Новая Ладога в районах:
- ул. Пролетарский канал, дом № 2
- пр. Карла Маркса, дом № 47

3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД России по
Волховскому району обеспечить безусловное выполнение населением
запрета, введённого данным постановлением.
4 . Постановление вступает в силу после официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте
администрации
Новоладожского
городского
поселения
в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladogaadm.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Е.А. Егорову

Глава администрации

Лещев Л.Л.
(81363) 31-898

И.Н. Цыганков

