
 

 
Решение Логойского районного 
исполнительного комитета  
от 11 апреля 2019г. № 711 
 
Об определении мест  
для массового отдыха граждан 
вблизи водоемов и о мероприятиях 
по предупреждению гибели людей 
на водах в 2019 году 
 

Во исполнение Плана мероприятий по предупреждению гибели 

людей на водах в Минской области на 2019 – 2021 годы, утвержденного 

решением Минского областного исполнительного комитета  

от 18 февраля 2019 г.№119 «О мерах по улучшению охраны жизни людей 

на водных объектах Минской области на 2019 – 2021 годы», Логойский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить следующие места для массового отдыха граждан 

вблизи водоемов: 

– пруд горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса 

«Логойск» общества с ограниченной ответственностью «Трайпл»; 

– пруд Республиканского горнолыжного центра «Силичи» 

государственного учреждения «Санаторий «Юность» Управления делами 

Президента Республики Беларусь; 

– пруд охотничьего комплекса «Дом охотника «Росохи» 

государственного лесохозяйственного учреждения «Логойский лесхоз»; 

– водоем, расположенный рядом с Домом отдыха «Логойский» 

сервисного дочернего унитарного предприятия Гостиничный комплекс 

«Турист» Федерации профсоюзов Республики Беларусь. 

2. Государственному учреждению «Логойский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», Логойской районной организации 

«Белорусского республиканского общества спасания на водах» (ОСВОД)  

в срок до 1 мая 2019 года разместить в местах массового отдыха 

населения социальную рекламу по вопросам безопасности поведения на 

водах, пропаганде здорового образа жизни. 

3. Редакции газеты «Родны край», отделу идеологической работы,  

 

культуры и по делам молодежи Логойского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) регулярно освещать в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Логойского райисполкома 

работу комиссии, информацию о складывающейся обстановке  

и безопасном поведении на водных объектах. 
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4. Управлению образования Логойского райисполкома, 

руководителям учреждений образования района во время проведения 

оздоровительной компании проводить с обучающимися в учреждениях 

образования практические занятия, инструктажи по вопросам 

безопасного поведения на воде, в том числе при катании на лодках, 

занятиях водными видами спорта и отдыхе на воде, организовать 

обучение детей плаванию, оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим. Допускать купание детей только в специально 

отведенных местах и под присмотром взрослых, принять меры  

по ограничению доступа к опасным водоемам. 

5. Председателям сельских исполнительных комитетов в срок  

до 1 мая 2019 года определить места на водных объектах района, 

запрещенные для купания, с установкой стендов с предупредительными 

надписями. 

6. Отделу внутренних дел Логойского райисполкома, Логойской 

районной организации ОСВОД, советам общественных пунктов охраны 

правопорядка принять меры по усилению профилактической работы 

среди населения по недопущению купания, катания на лодках, рыбалки в 

состоянии алкогольного опьянения. 

7. Районному отделу по чрезвычайным ситуациям, Логойской 

районной организации ОСВОД обеспечить взаимодействие  

и реагирование подразделений для оказания помощи гражданам  

на воде. 

8. Отделу внутренних дел Логойского райисполкома, Логойской 

районной организации ОСВОД совместно с районным штабом 

добровольной дружины Логойского района, районным отделом  

по чрезвычайным ситуациям, председателями сельских исполнительных 

комитетов в целях недопущения купания в запрещенных местах  

и распития спиртных напитков на пляжах, принять меры по обеспечению 

безопасности, обеспечить дежурство в местах массового отдыха граждан 

у воды в период купального сезона. При выявлении фактов распития 

спиртных напитков на пляжах и купания в запрещенных местах 

привлекать виновных лиц к административной ответственности. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителей председателей райисполкома по направлению 

деятельности. 

 

Председатель А.Г.Ласевич 
 

Управляющий делами А.И.Раемская 


