
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   18.08.2017 г.                                                                      №   802 

                             г.Ейск 

 

 

О запрете купания и занятия водными видами спорта на 

водных объектах в границах Ейского городского поселения 

Ейского района 

 

 

В целях реализации  пункта 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 18 Федерального 

закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», в связи с обнаружением рибонуклеиновой кислоты 

ротавируса  группы А в пробах морской воды акватории Таганрогского залива 

Азовского моря и Ейского лимана, отобранных в ходе социально-

гигиенического мониторинга, п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю : 

1. До получения сведений о соответствии качества морской воды 

акватории Таганрогского залива Азовского моря и Ейского лимана 

нормативным требованиям запретить купание и занятие водными видами 

спорта в местах массового отдыха на водных объектах в пределах Ейского 

городского поселения Ейского района. 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (Ухов) 

организовать доведение информации о запрете купания и занятия водными 

видами спорта до водопользователей и руководителей организаций санаторно-

курортного комплекса, расположенных в пределах Ейского городского 

поселения Ейского района. 

3. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) 

совместно с Ейским линейным отделением полиции Краснодарского линейного 

управления МВД РФ на транспорте (Колесников) в рамках действующего 

законодательства: 

а) спланировать и осуществлять необходимый комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах 

массового отдыха на водных объектах; 

б) принимать меры по предотвращению купания и занятия водными 

видами спорта на водных объектах. 
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4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и разместить на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                       В.В.Кульков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


