
АДМ И Н И СТРАЦ И Я  
ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА ВЕРХО ТУРСКИ Й  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^ 2020г. № 4 % 2  
г. Верхотурье

О запрете купания
В соответствии с федеральньми законами: от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а также от 
04.06.2020г. № 66-13-02/09-2369-2020 предложения территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском 
и Верхотурском районах «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства», руководствуясь 
Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .В связи с несоответствием воды в водоемах, находящихся на территории городского 
округа Верхотурский, требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим 
показателям и превышением предельно допустимых концентраций по таким показателям 
как: железо, марганец, окисляемость перманганатная, термотолерантные колиформные 
бактерии, общие колиформные бактерии, а также для обеспечения безопасности граждан на 
водных объектах в 2020 году запретить купание во всех водоемах, находящихся на 
территории городского округа Верхотурский.

2. Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский 
(Тарамженина О.А.) совместно с МКУ «Служба заказчика» (Сидоров В.Н.) в срок до 15 
июня 2020 года организовать информирование граждан через средства массовой 
информации об ограничении водопользования на водных объектах.

3.МКУ «Служба заказчика» (Сидоров В.Н.) в срок до 20 июня 2020 года установить 
вдоль берегов водных объектов информационные знаки об ограничении водопользования на 
водных объектах.

4.Рекомендовать: Управлению образования Администрации городского округа 
Верхотурский (Мамонцева Т.В.), ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (Екимова С.А.), ГБОУ 
СО «СОШ № 2» (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО «СОШ № 3» (Подкорытова Ю.В.), ГКУ СО 
СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района» 
(Дубовкина Л.И.), МАУ «Актай» (Якурнова Н.А.):

1) организовать проведение разъяснительной и профилактической работы с 
работниками и детьми о непригодности водоемов для купания;

2) провести родительские собрания в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях с обзором несчастных случаев на воде и обсуждением 
вопроса о недопустимости нахождения детей одних и без присмотра взрослых, а также об их 
ответственности, под роспись законных представителей несовершеннолетних.

5.0публиковать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

6.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
городского округа Верхотурский - • " ------- '  Л.Ю. Литовских


