
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «25»  мая  2022 года                                                                          № 312 

 

Об утверждении Перечня мест, запрещенных 

для  купания  населения в  купальный  сезон 

2022 года на территории городского округа- 

город Галич Костромской области  
   
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 30 марта 1999 года №52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации,  Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Костромской области, утвержденных 

постановлением  администрации  Костромской  области от 7 сентября 2010 года 

№313-а, комплексным планом мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Костромской области в купальном сезоне, утвержденным 

протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Костромской области от 18 мая 2022 года №2, 

в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах городского округа-город Галич 

Костромской области в купальный сезон 2022 года,   

 

постановляю: 
   
 1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для купания населения в купальный 

сезон 2022 года на территории городского округа-город Галич Костромской области  

(приложение). 

 2. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Бобров В.А.) до 31 мая 

2022 года установить в местах, запрещенных для купания населения 

информационные знаки «Купание запрещено» и продолжить работу по их по 

установке в случае выявления новых мест данной категории. 

3. Отделу образования администрации городского округа-город Галич Костромской 

области (Иванова Е.В): 

-взять на особый контроль семьи, в которых допускается нахождение детей без присмотра 

и   контроля   со   стороны  взрослых,   и  организовать  проведение    с   такими   семьями   

индивидуальную профилактическую работу о запрете купания в местах, утвержденных 

настоящим постановлением. 



             4. Рекомендовать  МО МВД России «Галичский» (Державин С.А.)  оказывать всяческое 

содействие администрации городского округа-город Галич Костромской области по 

обеспечению безопасности  людей  и  общественного  порядка,   осуществления  контроля в 

местах, запрещенных для купания населения.   

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение  

к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 

                                                      Костромской области 

                                                           от «25»  мая  2022  года №312 

 

 

Перечень 

мест, запрещенных для купания населения в купальный сезон 2022 года на  

территории городского округа-город Галич Костромской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

места 

(водоема) 

Местонахождение места  

(водоёма) 

Причина запрета купания 

1 2 3 4 5 

1. Пруд  

 

г.Галич ул.Энергетиков Не соответствие водоёма Правилам охраны 

жизни людей на водных объектах в 

Костромской области, утвержденных 

постановлением  администрации  

Костромской области от 07.09.2010 года  

№ 313-а (далее - Правила), пожарный 

водоем  

2. Пруд 

«Прошкура-

товский»  

 

г.Галич ул. Воронова Не соответствие водоёма Правилам, 

пожарный водоем 

3. Пруд г.Галич ул.Клары Цеткин Не соответствие водоёма Правилам, 

пожарный водоем 

4. Пруд г.Галич ул.Ленина Не соответствие водоёма Правилам, 

пожарный водоем 

5. Пруд г.Галич ул.Горная Не соответствие водоёма Правилам, 

пожарный водоем 

6. Зона отдыха 

на водном 

объекте 

г.Галич Галичское озеро, 

ул.Воронова 

Не соответствие места Правилам 

7. Береговая 

линия 

Галичского 

озера 

г.Галич Галичское озеро, 

ул.Комсомольская 

(район сырзавода) 

Не соответствие места Правилам 

8. Береговая 

линия 

Галичского 

озера 

г.Галич Галичское озеро, 

примыкание 

пер.Свердлова к 

ул.Набережная 

Не соответствие места Правилам 

9. Береговая 

линия 

Галичского 

озера 

г.Галич Галичское озеро, 

ул.Лермонтова 

Не соответствие места Правилам 

10. Береговая 

линия 

Галичского 

озера 

г.Галич Галичское озеро, 

ул.Большой 

Глинник 

Не соответствие места Правилам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил: 

Помощник главы городского округа,  

возглавляющего местную администрацию  

по  делам  ГО и ЧС                                                                         Е.М.Гайдукевич 

 

 

Согласовано:                                                         

Первый заместитель главы администрации 

городского округа                                                                          Е.В.Жнивин 

 

Управляющий делами главы  администрации 

городского округа                                          Т.Н.Рогозинникова 

 

Начальник  юридического  отдела  

администрации городского округа                                              С.С.Тирвахов 

 

 
 

 

 

 

Рассылка: 

1 экз. -общий отдел администрации городского округа; 

1 экз.- первому заместителю главы администрации городского округа; 

1 экз.- заместителю главы администрации городского округа; 

1 экз.- помощнику главы городского округа по делам ГО и ЧС; 

1 экз.-МУ «Служба Заказчика»; 

1 экз.- КУМИ и ЗР администрации городского округа; 

1 экз.- отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа; 

1 экз.- отдел образования администрации городского округа; 

1 экз.- МО МВД России  «Галичский»; 

1 экз.- Галичский участок ГИМС; 

1 экз. -ЕДДС города и района; 

1 экз.-  ПСО №4 г.Галич; 

1 экз.- редакция газеты «Галичские известия». 

 


