АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2012 г. № 1817
О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
В целях установления Правил использования водных объектов общего пользования на
территории Клинского муниципального района Московской области для личных и
бытовых нужд, обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных
объектах, руководствуясь п. 28 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ч. 2
ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006, постановляю:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Клинского муниципального района Московской области,
для личных и бытовых нужд (прилагается).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Клинского муниципального
района:
2.1. Установить места использования водных объектов для массового отдыха и туризма на
территории городских и сельских поселений Клинского муниципального района.
2.2. Организовать и обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на водных
объектах в купальный сезон, межсезонный период и период ледостава.
3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете "Серп и
молот" и разместить на официальном сайте администрации Клинского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Клинского муниципального района Калинина В.А.
И.о. руководителя администрации
Клинского муниципального района
М.М. Самарина

Приложение
к постановлению администрации
Клинского муниципального района
Московской области
от 26 июля 2012 г. № 1817
ПРАВИЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Клинского муниципального района, для личных и бытовых
нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации № 769 от 14.12.2006
"О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах",
постановлением Правительства Московской области № 494/21 от 04.07.2007 "О Правилах
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской
области", постановлением Правительства Московской области № 732/21 от 28.09.2007 "О
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области",
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 30.04.2010
"Об утверждении СП 2.1.4.2625-10".
1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
- поверхностные водные объекты - расположенные на территории Клинского района
водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры,
водохранилища), болота, природные выходы подземных вод (родники);
- личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе плавание и
причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной
собственности
физических
лиц
и
не
используемых
для
осуществления
предпринимательской деятельности;
- любительское и спортивное рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных
биоресурсов для личного потребления и в рекреационных целях;
- водопользование в целях ведения подсобного хозяйства - полив садовых, огородных,
дачных земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопой скота, ведение работ по уходу за домашними
животными и птицей, которые находятся в собственности физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями;
- отдых (рекреация) на воде - купание, оздоровительное плавание, пребывание в пределах
береговой полосы.
1.3. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть
общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Береговая полоса (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования) предназначается для общего пользования и является общедоступной.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая
полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) не определяется.
1.5. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавающих средств.

4.4. На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным
средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для
этих целей;
- загрязнять и засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии опьянения;
- подавать крики ложной тревоги;
- играть в активные спортивные игры за пределами отведенных для этих целей площадок;
- плавать на досках, бревнах, лежаках и других предметах, представляющих опасность для
купающихся;
- оказывать свето-шумовое воздействие на окружающих, использовать пиротехнические
средства.
4.5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах
пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор,
тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. Для проведения занятий по
плаванию оборудуется примыкающая к водному объекту площадка, на которой должны
быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не умеющих плавать,
плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие обеспечивающие
обучение средства.
4.6. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов по
плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и методическое
руководство обучением их плаванию. Контроль за правильной организацией и
проведением купания детей в лагерях отдыха осуществляют руководители этих лагерей.
4.7. Вблизи пляжей и зон рекреации на водных объектах должны быть предусмотрены
оборудованные места стоянок для механических транспортных средств. Въезд
автотранспорта, в том числе мотоциклов, мопедов, квадроциклов, на пляжи запрещается.
4.8. Знаки безопасности на воде устанавливаются водопользователями (владельцами
пляжей, переправ, наплавных мостов, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов),
организациями, проводящими дноуглубительные, строительные или другие работы, в
целях предотвращения несчастных случаев с людьми на воде.
4.9. Знаки безопасности должны соответствовать требованиям Государственного
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов
безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний", принятого постановлением Госстандарта Российской Федерации №
387-ст от 19.09.2001.
4.10. Знаки безопасности устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах
(деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 м.
5. Меры безопасности на льду
5.1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не
допускается.
5.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где имеются
быстрое течение, выходы родников, проруби, впадают в водный объект ручьи и сливаются
теплые сточные воды, под мостами и вблизи плотин.

Безопасным для перехода является ровный прозрачный лед без белесых и желтоватых
оттенков, воздушных пузырей и толщиной не менее 7 см.
5.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии
5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхность льда.
5.4. Пользоваться на водном объекте площадками для катания на коньках разрешается
после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12
см, а при массовом катании - не менее 25 см. Площадки для катания должны иметь
сборное ограждение или обозначаться вешками.
5.5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует
отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец
необходимо взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения лыжник,
идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.
5.6. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади и собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь
прочный шнур длиной не менее 12-15 м, на конце которого должен быть закреплен груз
весом 500 граммов, а на другом изготовлена петля.
5.7. Выезд на лед и перемещение по льду автомобилей и других механических
транспортных средств, в том числе снегоходов, квадроциклов, на водных объектах в
Клинском муниципальном районе запрещен. Исключение составляет движение
механических транспортных средств по установленным и оборудованным временным
ледовым переправам.
6. Меры безопасности при производстве работ по выемке
грунта и заготовке льда на водных объектах
6.1. Организации при производстве работ по выемке грунта, торфа и сапропеля,
углублению дна водных объектов вблизи пляжей, в других местах массового отдыха
населения на водных объектах и вблизи них обязаны ограждать опасные для купания
участки с выставлением соответствующих запрещающих знаков безопасности на воде.
Работы по выемке грунта вблизи водных объектов, особенно в местах массового отдыха
людей, должны осуществляться в соответствии с законодательством.
6.2. После окончания работ по выемке грунта в обводненных карьерах организации,
выполнявшие эти работы, должны произвести выравнивание дна в соответствии с
утвержденной и согласованной проектной документацией в установленном
законодательством порядке.
6.3. Организации при производстве работ по заготовке льда на водных объектах должны
ограждать опасные для людей участки и выставлять соответствующие запрещающие
знаки безопасности на воде.
7. Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
7.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования предоставляется гражданам администрациями городских и сельских
поселений Клинского муниципального района Московской области через средства
массовой информации и посредством информационных знаков, аншлагов,
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными способами доведения
информации.
7.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на
территории Клинского муниципального района, физические лица обязаны
незамедлительно информировать администрацию соответствующего городского или

сельского поселения, на территории которого расположен водный объект, или
администрацию Клинского муниципального района.
7.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами на территории Клинского муниципального района.
7.4. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

