
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.04.2015             № 896 
 
О внесении изменений в Правила использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города Иванова, 
для личных и бытовых нужд 

 
 
На основании статей 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест 
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 24.02.2015 № 02-07-15, 
руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Признать протест Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры 
от 24.02.2015 № 02-07-15 подлежащим частичному удовлетворению. 

2. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города Иванова, для личных и бытовых нужд, 
утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.11.2013 № 659, 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории города Иванова, для личных и бытовых 
нужд (далее – Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства РФ 
от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей  
на водных объектах», постановлением Правительства Ивановской области  
от 11.03.2009 № 54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ивановской области». 

Порядок пользования водными объектами на территории города Иванова для 
плавания на маломерных судах определяется постановлением Правительства 
Ивановской области от 04.03.2008 № 33-п «Об утверждении Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ивановской области».». 

2.2. Раздел 4 признать утратившим силу. 
2.3. В абзаце первом пункта 5.1 слова «на воде» заменить словами  

«на водных объектах». 
2.4. Абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«Водопользователи (владельцы пляжей) на пляжах, протяженность береговой 

линии которых составляет более 200 м, должны обеспечить установку на пляжах 
технических средств для экстренного вызова спасателей к месту происшествия.». 
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2.5. Из пункта 5.3 исключить абзацы восьмой, десятый, одиннадцатый. 
2.6. Дополнить пункт 5.3 абзацами следующего содержания: 
«- приводить с собой собак и других животных; 
- спускать на воду гидроциклы (водные мотоциклы) и другие маломерные 

суда; 
- приближаться на гидроциклах (водных мотоциклах) и других маломерных 

судах ближе 100 м к купающемуся в зоне акватории пляжа и других местах 
массового отдыха населения на водных объектах.». 

2.7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет 
преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или 
тренировку.». 

2.8. Пункт 5.5 признать утратившим силу. 
2.9. Раздел 5 дополнить пунктами 5.6 - 5.9 следующего содержания: 
«5.6. Взрослые люди обязаны не допускать купание детей  

в не приспособленных для этого местах, неприемлемые на водном объекте 
действия, плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах)  
и другие нарушения на водных объектах. 

5.7. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без 
инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность 
детей. 

5.8. Контроль за организацией и проведением купания в лагерях, 
предназначенных для отдыха детей, осуществляют их руководители. Купание  
и обучение детей плаванию проводятся в присутствии медицинского работника  
и воспитателя под руководством инструктора. 

5.9. Для купания вне пляжа выбирается неглубокое место на водном объекте  
с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила. 
Обследование места купания проводится людьми, умеющими хорошо плавать  
и нырять. Купание детей в таких местах проводится под контролем взрослых 
людей.». 

2.10. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 

покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять  
в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 
предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 см.». 

2.11. В пункте 6.4 предложение «Площадки для катания должны иметь 
сборное ограждение или обозначаться вешками.» исключить. 

2.12. В пункте 6.5 слова «по целине» заменить словами «по насту». 
2.13. В пункте 6.6 слова «груз весом 500 граммов» заменить словами «груз 

весом 400-500 граммов». 
2.14. Раздел 6 дополнить пунктом 6.8 следующего содержания: 
«6.8. Предприятия, учреждения, организации и иные юридические лица  

и индивидуальные предприниматели, организующие проведение массовых 
мероприятий на льду водоемов, обязаны обеспечить выставление временных 
спасательных постов, укомплектованных аттестованными спасателями, 
оснащенными спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами  
и владеющими информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. 
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При угрозе отрыва льда от берега спасатели обязаны немедленно 
информировать об этом людей и принимать меры по их эвакуации с опасного 
участка льда.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить  
на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города 
Иванова в сети Интернет. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Иванова          О. Белолапова 


