
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.05.2020 № 1363 

 

 

Об установлении запрета на купание в водных объектах, расположенных на 

территории города Кемерово в 2020 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

11 мая 2020 года № 62-рг «О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 

№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах», 

предписанием ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России по Кемеровской области» от 13.05.2020, решением Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Кемерово от 13.05.2020 № 9 

1. Установить запреты на купание, использование технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, а также маломерных судов 

на водных объектах, расположенных на территории города Кемерово в 2020 

году.  

2. МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (Е.Р. Жолудев) 

2.1. Обеспечить установку специальных информационных знаков 

«Купаться запрещено» вдоль берегов водных объектов, расположенных на 

территории города Кемерово, в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013 

№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах». 

2.2. Обеспечить оповещение населения о запретах, установленных 

настоящим постановлением через средства массовой информации. 

3. Территориальным управлениям администрации города Кемерово   

(О.Ю. Самодумов, Е.А. Павлов, Н.И. Захарова, Э.А. Загайнов, А.Л. Прудко  
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Д.В. Павлов, М.М. Нагаев), МБУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям (Е.Р. Жолудев) создать оперативные группы в 

каждом районе города Кемерово для патрулирования водных объектов, 

расположенных на территории города Кемерово, ведения разъяснительной 

работы с гражданами, нарушающими запреты, установленные настоящим 

постановлением. 

4. МБУ «Кемеровская служба спасения» (Ю.А. Андреев) обеспечить 

дежурство спасателей на береговых линиях реки Томи в границах города 

Кемерово, озера Красное, пруда Отрадный. 

5. Комитету по работе со средствами массовой информации обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города, начальника управления дорожного хозяйства и 

благоустройства Д.В. Березовского. 

 

 

 

Глава города                                                                                          И.В. Середюк 

 

 

 

 

 


