
Об усилении контроля и мерах по обеспечению безопасности 

населения на пляжах, водоемах и других местах массового отдыха 

Решение от 06.08.2018 г. №1298 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей 
редакции, Приказа Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 
25 апреля 2013 года № 167 «Об утверждении и введении в действие «Правил охраны жизни 
людей на воде» в действующей редакции, в целях обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка в местах массового отдыха на территории города Дубоссары и 
Дубоссарского района в период купального сезона, а также эффективного осуществления 
мероприятий по предупреждению и профилактике несчастных случаев на воде, глава 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Утвердить меры по обеспечению безопасности населения на пляжах, водоемах и в других 
местах массового отдыха (Приложение). 

2. Начальнику АСП Дубоссарского и Григориопольского районов УАСС ГУпЧС МВД ПМР 
капитану внутренней службы Мицулу С.В.: 
а) провести работу по выявлению неорганизованных мест массового отдыха людей на 
водных объектах; 
б) на подведомственной территории организовать выставление щитов с информацией о 
запрете купания в выявленных опасных местах; 
в) усилить контроль за местами массового отдыха населения на водных объектах; 
г) принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и 
разъяснительной работы среди населения города, подготовить и распространить среди 
населения памятки (листовки) о правилах поведения на воде; 
д) организовать патрулирование береговой линии реки Днестр в черте города Дубоссары, с 
целью проведения бесед с населением о правилах поведения на воде для профилактики 
несчастных случаев; 
е) организовать и провести занятия с детьми в дошкольных учреждениях по изучению 
правил безопасного поведения на воде. 
 

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР капитану 
внутренней службы Молдовану В.Б.: 
а) организовать размещение на сайте Государственной администрации города Дубоссары 
отчет о выполненных мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных 
объектах; 
б) оперативно информировать население о происшествиях и мерах безопасности при 
купании в открытых водоемах. 

4. Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Паша П.И., при необходимости, 
оказывать помощь спасателям в виде выделения личного состава для осуществления 
патрулирования береговой линии реки Днестр. 



5. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Я.Г. Сакка, пресс-секретарю 
государственной администрации Залбе М.Ю. обеспечить размещение настоящего Решения в 
средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя Главы 
Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары - председателя 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Дабижу Е.Б., и начальника отдела по делам ГО и ЧС 
по городу Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР капитана внутренней службы Молдовану В.Б. 

 Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к Решению Государственной администрации  
Дубоссарского района и города Дубоссары  

№1298 от 06.08.2018 года 

Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах, водоемах  
и в других местах массового отдыха 

1. Работники спасательных станций и постов, водопользователи, дружинники и 
общественные активисты проводят на пляжах и в других местах массового отдыха 
разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде с 
использованием радиотрансляционных установок, магнитофонов, мегафонов, стендов, 
фотовитрин с профилактическим материалом и тому подобное. 

2. Указания сотрудников ГИРТ ГУпЧС МВД ПМР, спасателей, сотрудников милиции 
дружинников в части обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка на 
пляжах и других местах массового отдыха являются обязательными для 
водопользователей (владельцев пляжей) и граждан. 

3. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на 
воде. 

4. На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается: 
а) купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями; 
б) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 
в) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 
плавсредствам, прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду; 
г) загрязнять и засорять водоемы и берега; 
д) купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
е) приводить с собой собак и других животных; 
ж) играть с мячом в спортивные игры или иные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом 
купающихся и тому подобное, подавать крики ложной тревоги; 
з) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах. 

5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах 
пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, 
тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 



6. Взрослые обязаны не допускать купания детей в не установленных местах, их шалостей 
на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений на воде. 

7. В местах с глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим плавать детям 
в возрасте 12 лет и более. 

8. В случае выявления на водных объектах детей (в возрасте до 14 лет), находящихся без 
присмотра взрослых, передавать их сотрудникам инспекции по делам 
несовершеннолетних Дубоссарского РОВД для дальнейшего разбирательства. 

 


