
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 14.04.2022 № 179-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 06.07.2020 № 487 «Об утверждении правил пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации»,  

от 30.09.2020 № 731 «Об утверждении Правил пользования переправами и 

наплавными мостами в Российской Федерации», от 30.09.2020 № 732  

«Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 

Федерации», Уставом Ивановской области Правительство Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т : 

Внести в постановление Правительства Ивановской области            

от 11.03.2009 № 54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей       

на водных объектах в Ивановской области» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1. В пункте 1.1 слова «от 23.12.2004 № 835» заменить словами  

«от 08.02.2022 № 132 (далее – Положение о Государственной 

инспекции)». 

2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих 

Правил и информацией: 

1) о режиме работы пляжа, его владельце, обслуживающей 

организации и их реквизитах, телефонах; 
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2) о приемах оказания первой помощи людям и мерах по 

профилактике несчастных случаев с людьми на воде; 

3) о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха; 

4) о схеме пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и 

глубин, мест расположения спасателей; 

5) о номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных 

служб или формирований, скорой медицинской помощи и полиции.». 

3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. На пляже не далее 5 м от береговой линии (уреза воды) 

выставляются через каждые 100 м стойки (щиты) с навешенными на них 

спасательными кругами и «концами Александрова». На кругах должно 

быть нанесено название пляжа и надпись «Бросай утопающему». 

Используемые на пляже спасательные средства должны быть 

промышленного изготовления и сертифицированы. 

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой  

8 - 10 м для подъема сигналов в виде флагов размером 70 х 100 см: 

зеленого цвета, обозначающего «купание разрешено», желтого цвета, 

обозначающего «купание ограничено», красного (черного) цвета, 

обозначающего «купание запрещено». 

Ограничение купания и запрет купания осуществляются владельцем 

пляжа в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами пользования 

пляжами в Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 30.09.2020 № 732.». 

4. В пункте 3.4: 

в подпункте 6 слово «собак» заменить словами «собак  

(за исключением собак-поводырей)»; 

в подпункте 9 цифры «100» заменить цифрами «50»; 

дополнить подпунктами 10 – 13 следующего содержания: 

«10) использовать не по назначению оборудование пляжа и 

спасательные средства; 

11) купаться при подъеме красного (черного) флага, означающего, 

что купание запрещено; 

12) срывать или притапливать буйки, менять местоположение 

ограждений, обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с 

неприспособленных для этих целей сооружений; 

13) оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них 

навыков плавания.». 

5. В абзаце пятом пункта 4.15 слова «абзацем третьим пункта 7 

Положения о Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 23.12.2004 № 835» заменить словами «Положением о 

Государственной инспекции». 

6. Пункт 5.10 признать утратившим силу. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
 


