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ЖОДЗIНСКI ГАРАДСКI
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ
2 марта 2022 г, з4l

п Жодзiна

жодинскиЙ гогодскоЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рЕшЕниЕ

п Жодино

6.1, в срок до 01.05.2022 организовать выступления в средствах
массовой информации, на радио г. Жодино о правилах поведения на воде;

6.2. до нач€ша куп€rльного сезона 2022 года провести обучающие
семинары и тренинги с руководителями учреждений образования и
организаций города по правилам поведения у воды, действиям в

чрезвычайных ситуациях, связанных с пребыванием в местах массового
отдыха у воды;

6.З. в период установившейся аномЕLпьно жаркой погоды проводить
ежедневный мониторинг мест у воды, не оборудованных для купания,

О выполнении мероприятий информировать горисполком.
7. Отделу по образованию, спорту и туризму горисполкома:
'7.1.Ha весь период купального сезона с м€Lя по сентябрь 2022 года

организовать прокат лодок, катамаранов, оборудовать спортивные
площадки в соответствии с требованиями законодательства;

7 .2. до 0|.06.2022 обеспечить выполнение программы раздела
кПлавание> по учебному предмету кФизическая культура и здоровье)

учащимися учреждений общего среднего образования.
8. Управлению экономики горисполкома:
8.1. организовать выездную мелкорозничную торговлю в месте

массового отдыха граждан у воды;
8.2. принять меры по исключению продажи €lJIкогольных напитков и

пива в местах отдыха граждан у воды.
9. Горолскому совету кБелорусское республиканское общество

спасания на водах)) (далее - ОСВОД):
9.1. до 15.04.2022 создать спасательный пост;
9.2. до 24.04.2022 оборуловать городской пляж в соответствии

с требованиями Правил охраны жизни людей на водах Республики
Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от l l декабря 2009 г. ЛЪ l623;

9.З. до 01.05.2022 совместно с ГОЧС для членов первичных
организаций ОСВОД г. Жодино провести обучающий семинар по
оказанию помощи терпящим бедствие на воде.

l0. Руководителям организаций г. Жодино в срок
до 30.0З.2022 обеспечить создание первичных организации ОСВОД,
пополнение состава первичных организаций ОСВОД, о проделанной

работе предоставить информачию в горисполком.
l l. Отлелу идеологической работы, культуры и по делам молодежи

горисполкома постоянно информировать население через средства
массовой информации о деятельности ОСВО!, правилах поведения на
воде, а также оповещать о несчастных случzшх и мерах предосторожности
на воде.

О мероприятиях по охране жизни
людей на водах в период
купrшьного сезона 2022 года

На основаНии пункта 5 Правил охрань] жизни людей на водЕtх
Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от l l декабря 2009 г. Ns 1623, Жодинский горолской
исполнительный комитет РЕIIIИJI:

1, Создать комиссию по проведению обследования городского
пляжа (да"пее - комиссия) в составе согласно приложению.

2. Закрепить для обслуживания городской пляж
з_а Жодинским городским унитарным предлриятием (ОБЪЕДИнЕниЕ
жилиU{но_коммундльного ХоЗЯIlсТвд)) (далее гуП
кОЖКХ>).

з. Утвердить план мероприятий по обустройству и содержанию
городского пJUIжа на2022 год, (прилагается).

4. ответственнь]м исполнителям обеспечить выполнение плана
мероприятий по обустройству и содержаниЮ городского пJцжа
на2022 год,

5. Отделу внутреннихдел горисполкома:
5,1. с 01.05.2022 принять дополнительные меры по обеспечению

общественного порядка в месте массового отдыха у воды, организовать
постоянно действующие милицейские посты, осуществляющие
ежедневное патрулирование;

5.2, еженедельно, в периоД установивrшейся жаркой погоды
совместно с заинтересованными субъектами профилактики организовать
проведение мероприятий по обеспечению соблюдения на пJuIжах и в
других общественнь]х местах, прилегающих к воднь]м объектам, местах,
запрещенных для купания, общественного порядка, в том числе
проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений,
предусмотренных статьями 19,1, l9,3, 24,42 КодП, и иных, в том числе
связаннь]х с нарушением правил дорожного движения.

по итогам Рейдовых мероприятий информировать горисполком.
6. Жодинскому городскому отделу по чрезвычайным ситбачиtъ 
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l2. Прелселателю комиссии Бабичкому В.В.:
|2.1. до 29.04,2022 представить на утверждение председателю

горисполкома акт приемки места массового отдыха у воды;
l2.2. до З0,04.2022 вылать разрешение на рабоry пJuIжа,

согласованное Министерством природных ресурсов и охраны
окруж:лющей среды Республики Беларусь, ГУП (ОЖКХ),
ГУ <Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии)), городским
Советом ОСВОД;

12.З. до 0|.05.2022 выдать технический паспорт на пляж
и его акваторию по форме, определенной ОСВОД.

13. Финансирование расходов по подготовке городского пляжа
к купЕtльному сезону осуществляется за счет средств бюджета города,
предусмотренных на текущее содержание сооружений благоустройства.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителей председателя горисполкома по направлениям
деятельности.

Председатель .Щ.В.Заблочкий

Управляющий О.В.Вергель

Приложение
к решению
Жодинского городского
исполнительного комитета
02.03.2022 дi 34l

состАв
комиссии по проведению
обследования городского пJIлка

Бабицкий Ваrrерий Валентинович заместитель председателя
горисполкома, председатель комиссии ;

Ильюкевич Сергей Геннадьевич - заместитель нач€шьника

управления делами горисполкома, секретарь комиссии;
Гуминский Юрий Петрович председатель городского совета

ОСВОД;
Пашук Олег Геннадьевич - нач€шьник Жодинского городского

отдела по чрезвычайным ситуациям;
Островский Виталий Анатольевич - начzшьник Смолевичской

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Коновалов Сергей Владимирович - главный врач ГУ кЖодинский

городской центр гигиень] и эпидемиологии);
Лашук Елена Элуардовна - нач€шьник отдела идеологической

работы, культуры и по дел€I}{ молодежи горисполкома;
Голобородова Ольга Владимировна начаJIьник отдела

по образованию, спорту и туризму горисполкома;
Столяров Кирилл Сергеевич - заместитель начальника отдела

внутренних дел горисполкома, начаJIьник милиции общественной
безопасности;

Рабецкий Юрий Витальевич - директор Жодинского городского

унитарного предприятия кОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИrЦНО-
КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА)

Кукштель Сергей Иосифович директор KYTI кЖодинский
водоканаJl)).
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УТВЕРЖДЕНО
решение
Жодинского городского
исполнительного комитета
02.0з.2022 J\ъ 341

tUL{н
мероприятий по обустройству и содержанию городского шшжа на2022rод

лъ
п]п

Наименование мероприятий
и заданий

Срок
исполнениJI

количество и
объем

исполнlтгели

1. Подготовка:)лементов зоны отдыха к купальному оезону

1.1 заключение договора и обследование дна
акватории водоема с составJIением акта

7цо З0 марта

1.2 закJIючение договора на проведеr{ие
лабораторною конlроля качества и безопасlrоgги
воды

до 15 апреля ГУп (оЖкх))

2

Очистка rrгrяжной территории и акватории шIя)ка
от бьггового мусора

ло 27 апре.rrя1.3 22 000 м2 ryП (оЖкх),
Городскому ctlBery

<<Белорусское

ресгryбликанское
общество спасаниrl на

водatх)) (лалее ,-

освол),
городского комитета

общественной
организации

<Белорусский

ресrryбликанский союз
молодежи)

1.4 подсыпка терри-гории пляжа

1.5 покраска общественrrых TyазleтoB 2 rгr,,

1.6 изготовление и установка кабин дrя переодсвания
и скамеек для отдыха

4 rrrг.

l .,7 обустройство мест массового отдыха (посев
травы, вырубка кустарника, очистка береговой
линии от камыша и тростlrика)

l600 м'

1.8 ремоIп ограждеIrия, посалка цветов по
периметру

пляжа
1.9 закупка и установка мiLпых архитекryрных форм 6 rrгг.

1.10 оборудование душевых кабин и питьевого
фоrrганчика

4 rrп

1.11 установка мусорных контеЙнеров дJUl раздсльного
сбора мусора

4 шrг

ГУtI (ожкх))

Жодинское городское
унитарное предприJIтие

(ОБЪЕДИНЕНИЕ
жилищI{о-

коМlчмlАlrЬНоГо
ХОЗЯI7СТВД)) (далее -

ryП <оЖкХ)
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установка знаков (купание запрешено))
ссылкой наст.24.42 КоАП РБ

со1.12 l0 шrг

1.1з обнов.llение стендов с информацией согласно
пункry l 7 Правил охраны жизни люлеЙ на водах

6 пгг.

1.14 изготовJIение типографским способом знаков и
стендов о запрещении распития спиртных
напrгков, курении, выryле собак и их установка

l0 urг.

l5 подключение освещениrl и элекгропитаниJl
спасательной станции, установка прожекторов длJI
освещениJI береговой линии пJIяжа

2 uгг.

1.1б оборудование мест для стоянки велосипедов 2 r_rrг.

l.|7 оборудование места купания д!я не умеющихплавать, установка оrраждения
предупреждающих знаков

и
20 MZ

1.18 закJIючение договора на установку системы
видеонаблюдения

с начаJ,Iом

реконструкции
Ilпяжа

4 mчrоl ГryТI (ожкх),
Жоддlсютй цех

элекгросвязи
смолевичскою
юrrzчьною }зла

электросвrви Минскою
фrтишrаРУТI
<Gогrелекоt"оl,

1.19 по:]lвод воды к душевым и питьевому фонтаrrчику,
ремонт запорной аппаратуры

ло 27 апреля l шгг. КУП <Жодинский
водоканал))

1.20

4

2. Содержание зоны отдыха у воды

2.|

Ограничение доступа к люку на водозаборном
Ko-IroilIle

организация работ по сиgтематическому сбору и
вывозу мусора, елtедневной уборке территории

IlлаIlировка газона, посев и покос травы

Ilосгоянltо, на период
кчпiulьного сезона

май-сеmябрь

до цачала купального
сезона

еженедельно

l urг.

22 000 м2 ГУТI (оЖкх>)

2.2. l6000 м'
2.з закJlючение доI овора на проведение акарицидных

мсроltриятий

2.4 организациJl рейдов по проверке соблюден1.1я

уста}lовJIенного режима в зоне отдыха, проба
состояltиJl воды (душ, питьевой фоrrганчик, место
дJIя куllаниJl )
обновление разметки пешеходного перехода на
проезжей части дороги и установка /lорожных
знаков:
въезд запрещен;
место стоянки;
пешеходный переход (деги)

ГУ <Жодинский
городской цеrrгр

гигиены и
эпиJtемиологии>

2.5.

до 26 апреJtя 3 шт. говд (гАи), гуl
(оЖкх>

з. оснашение и подготовка спасательного поста

J- t обору/lование спасателыlого поста необходимым
имуществом согласно приложению 2 Правил
охраны жизни людей на водах, обIlо&пение
локумектации и укомплекгование медиtинской
itптечки (новый перечеllь)

до нача,,Iа
купаJIьного сезона

освод

з.2. полготовка матросов - спасателей, организациrI
ежедневного дек)Фства
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3.з. проведеllие текуIIlего ремонта фасала
спасательного поста, установка стендов с
правилами поведениJI Iia воде

май-сеrrгябрь освод,Iryп ()жкх>

4. Организация досуга граждан

4.1 подкJIючение радиоточки tra территории I1пяжа до 26 апреля освод
4.2. приобретение лодок и катамаранов, организациJI

гryнкга проката
до 26 апреля отдел по образованию,

спорту и туризму
горисполкома,

городской Совег
легчтатов

4.з полготовка спортивных площадок и их
оборудование

до 26 апреля

4.4. организациJI работы водных аттракционов с начаJIа купального
сезона

отдел идеологической

работы культуры и llo


