
 
 
О подготовке мест отдыха и мерах по 
предупреждению гибели людей на водоемах 
Белыничского района в весенне-летний период 
2019 года 
 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 

Белыничского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) Фурсовой И.В. о подготовке мест отдыха и мерах по 

предупреждению гибели людей на водоемах Белыничского района в 

весенне-летний период 2019 года, райисполком отмечает, что в 2019 году 

в целях выполнения требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», Плана мероприятий и дополнительных мер 

по предупреждению гибели людей на водах Белыничского района на 

2018-2019 годы в трудовых и ученических коллективах района, по месту 

жительства граждан проводилась разъяснительная работа по вопросам 

безопасного поведения на воде, о правилах оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим. Данные вопросы включались в тематику 

проводимых единых Дней информирования. 

На страницах районной газеты «Зара над Друццю» с начала 2019 

года было опубликовано 4 материала по предупреждению гибели людей 

на водоемах Белыничского района. На официальном сайте райисполкома в 

разделе «РОЧС информирует» размещены статьи «Безопасность на льду. 

Паводок», «Безопасность при весеннем паводке», «Опасность летнего 

отдыха – вода», «Детские жизни уносит вода». Организовано 

изготовление и распространение плакатов, информационных листков по 

предупреждению гибели людей на водоемах. 

В районе организовано обучение плаванию учащихся учреждений 

общего среднего образования 5-11 классов в рамках выполнения учебной 

программы по предмету «Физическая культура».  

На сельских (дворовых) сходах, при подворном обходе и выявлении 

искусственных водоемов на территории домовладений специалистами 
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служб Белыничского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

(далее – РОЧС), смотровыми комиссиями проведены профилактические 

беседы с жителями по соблюдению правил безопасности при купании.  

Решением от   21 апреля 2018 г. № 11-3 «О подготовке мест отдыха и 

мерах по предупреждению гибели людей на водоемах Белыничского 

района в весенне-летний период 2018 года» были  определены 7 мест для 

купания, которые прошли паспортизацию, и 12 мест, запрещенных для 

купания.  

Ежегодно в период с мая по август в районе работают мобильные 

группы по безопасности нахождения граждан на водоемах. Проводится 

регулярное патрулирование мест отдыха у воды.  

Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1. Определить: 

1.1. перечень мест Белыничского района, разрешенных для купания 

граждан, и закрепить за организациями Белыничского района места 

отдыха населения у водоемов согласно приложению 1; 

1.2. перечень мест, запрещенных для купания граждан, на 

территории Белыничского района, согласно приложению 2. 

2. Объявить место отдыха «Озеро Заозерское» зоной, свободной от 

алкоголя. 

3. Руководителям организаций Белыничского района, закрепленных 

за местами отдыха у воды: 

3.1. принять меры по неукоснительному соблюдению Правил 

охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2009 г. № 1623 «О внесении изменений в устав республиканского 

государственно-общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил 

охраны жизни людей на водах Республики Беларусь», обновить 

информацию в уголках «Белорусского республиканского общества 

спасания на водах» (далее – ОСВОД); 

3.2. до 5 мая 2019 г. заключить договоры с Могилевской областной 

организацией республиканского государственно-общественного 

объединения «ОСВОД» и организовать проведение работ по детальному 

водолазному обследованию дна акваторий мест отдыха на водоемах и 

очистке их от посторонних предметов; 

3.3. до 10 мая 2019 г. оформить акты  на открытие мест отдыха. 

4. Сектору спорта и туризма райисполкома, районной организации 

ОСВОД, учреждению здравоохранения «Белыничская центральная 

районная больница», отделу внутренних дел райисполкома, отделу 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 

РОЧС, руководителям организаций всех форм собственности продолжить 
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работу по выполнению  Плана мероприятий и дополнительных мер по 

предупреждению гибели людей на водах Белыничского района на 2018-

2019 годы. 

5. До 10 мая 2019 г. районной комиссии по проверке готовности к 

летнему сезону мест отдыха у воды, созданной распоряжением 

председателя райисполкома от 18 апреля 2018 г. № 86, провести проверку 

готовности мест отдыха к летнему сезону. 

6. Арендаторам водных объектов до 8 мая 2019 г. установить знаки 

«Купание запрещено!» на водоемах, переданных в аренду, обеспечить 

выполнение Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений в устав 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасания на водах»  и 

утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь». 

7. Определить местом дислокации районного спасательного поста 

ОСВОД место отдыха у водоема «Слободской» г.Белыничи и установить 

следующий режим его работы: будние дни с 15.00 до 20.00 часов, суббота 

и воскресенье с 12.00 до 20.00 часов. 

8. Государственному лесохозяйственному учреждению 

«Белыничский лесхоз» с 15 мая 2019 г. организовать работу 

ведомственного спасательного поста с дислокацией в месте отдыха озеро 

Заозерское (со стороны деревни Кармановка). 

9. Отделу внутренних дел райисполкома в летний период 2019 года: 

9.1. обеспечить общественный порядок в местах отдыха у воды; 

9.2. включать места отдыха у воды в маршруты единой дислокации; 

9.3. продолжить практику создания мобильных групп и проведения 

рейдов по местам, разрешенным и запрещенным для купания, разработать 

графики и маршруты патрулирования. 

10. Отделу экономики райисполкома разработать график выездной 

торговли предприятиями торговли всех форм собственности в период 

купального сезона в местах массового отдыха граждан у воды напитками 

и сопутствующими товарами. Графики работы торговых предприятий 

вывесить на информационных стендах. 

11. Учреждению «Редакция районной газеты «Зара над Друццю»: 

11.1. довести до сведения населения информацию о местах, 

разрешенных и запрещенных для купания граждан, на территории 

Белыничского района, определенных пунктами 1 и 2 настоящего решения;  

11.2. продолжить освещение темы безопасности и причинно-

следственных связей гибели людей на водах, информировать население 

района о правилах поведения людей на воде. 
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12. Выписку из настоящего решения о местах, разрешенных и 

запрещенных для купания граждан на территории Белыничского района, 

разместить на официальном сайте Белыничского райисполкома. 

13. Снять с контроля решение Белыничского районного 

исполнительного комитета от 21 апреля 2018 г. № 11-3 «О подготовке 

мест отдыха и мерах по предупреждению гибели людей на водоемах 

Белыничского района в весенне-летний период 2018 года». 

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя райисполкома по курируемым вопросам. 

 

Председатель А.Л.Щупленков 
 

Управляющий делами С.А.Войтович 

 



Приложение 1 
к решению  
Белыничского районного 
исполнительного комитета 
19.04.2019 № 10-29 

 

Перечень мест, разрешенных для купания граждан, 
на территории Белыничского района 
 

Наименование 

мест отдыха 

граждан вблизи 

рек и водоемов, 

место 

расположения 

 

Наименование организаций, 

закрепленных за местами 

отдыха у воды 

Наименование 

необходимых 

сооружений, 

оборудования 

Выполнение необходимых 

мероприятий 

по обустройству, установке, 

ремонту сооружений, 

оборудования 

Сроки 

выполнения 

Место отдыха у 

водоема 

«Слободской» 

г.Белыничи 

Белыничское унитарное 

коммунальное предприятие 

(далее – БУКП) 

«Жилкомхоз» 

теневые навесы, 

беседки, лежаки 

ремонт, покраска, укрепление, 

установка лежаков 

до 04.05.2019 

контейнерная 

площадка для 

мусора 

установка контейнеров для 

раздельного сбора мусора  

информационный 

стенд 

(двухсторонний) 

покраска стенда,   обновление 

информации 

автостоянка покраска бордюров 

прилегающая 

территория 

уборка от мусора, срезанных 

сучьев 

туалет ремонт двери 

Шлагбаум 

 

установка шлагбаума 
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Место отдыха 

«Нежково», 

р.Вабич, 

дер.Большой 

Нежов 

Участок БУКП «Жилкомхоз», 

Вишовский  сельский 

исполнительный комитет 

(далее – сельисполком) 

раздевалка ремонт, покраска, изготовление 

деревянного настила с 

последующей его покраской 

до 04.05.2019 

 

 

 теневые навесы, 

скамейки 

ремонт, укрепление, покраска 

контейнерная 

площадка для 

мусора 

 покраска контейнеров для сбора 

мусора, ремонт площадки 

информационный 

стенд 

(двухсторонний) 

изготовление второй стороны 

стенда, размещение актуальной 

информации 

автостоянка покраска ограждения 

туалет ремонт  двери, покраска  

знак «Зона отдыха» установка 

прилегающая 

территория 

уборка от мусора 

шлагбаум установка 

Место отдыха 

«Озеро 

Заозерское», со 

стороны 

дер.Кармановка 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение (далее – ГЛХУ) 

«Белыничский лесхоз», 

Мощаницкий сельисполком 

раздевалки покраска, ремонт деревянных 

настилов и раздевалок 

до 04.05.2019 

 

теневые навесы, 

беседки, скамейки 

ремонт и покраска 

туалеты санитарная уборка, ремонт и 

покраска 1 и 3 туалетов 

контейнерная 

площадка для 

мусора 

покраска ограждения,  

шлагбаум ремонт, покраска 

урны для мусора покраска  

место для костра обустройство 
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разграничительная 

линия между 

дорогой, стоянками 

и зоной отдыха 

подсадка деревьев по границе 

участка, покраска бордюров на 

автостоянке 

спортивно-игровая 

зона 

ремонт ворот для мини-футбола и 

их покраска, ремонт игрового 

оборудования (качели-балансир), 

нанесение разметки (опилками) на 

волейбольной площадке 

мангалы ремонт (замена)  

беседка ремонт покраска 

информационные 

знаки «Зона 

свободная от 

алкоголя» и 

«Распитие спиртных 

напитков 

запрещено» 

обновить знаки   

прилегающая 

территория 

уборка от мусора, удаление 

аварийного дерева 

информационный 

стенд 

(двухсторонний) 

оформить вторую сторону стенда, 

размещение актуальной 

информации 

Место отдыха 

«Озеро 

Заозерское», со 

стороны 

дер.Заозерье 

ГЛХУ «Белыничский лесхоз», 

Мощаницкий сельисполком 

 

 

 

ограждение со 

шлагбаумом 

частичная замена, покраска до 04.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

информационный 

стен 

(двухсторонний) 

оформить вторую сторону стенда, 

размещение актуальной 

информации 

скамейки, лежаки, 

беседка 

ремонт, покраска 

туалет ремонт, покраска, санитарная 
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уборка 

раздевалка ремонт 

место для 

разведения костра 

обустройство 

информационные 

знаки «Зона 

свободная от 

алкоголя» и 

«Распитие спиртных 

напитков 

запрещено» 

установка по 2 шт.   

прилегающая 

территория 

уборка от мусора 

контейнерная 

площадка для 

мусора 

ремонт ограждения, оборудование 

контейнеров крышками, покраска 

контейнеров 

Место отдыха 

р.Ослевка, вблизи 

базы отдыха 

«Глухариный ток» 

 

 

 

ГЛХУ «Белыничский лесхоз», 

Мощаницкий сельисполком 

информационный 

стенд 

(двухсторонний) 

установка, размещение актуальной 

информации 

до 04.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

контейнерная 

площадка для 

мусора 

промаркировать контейнеры по 

видам отходов 

скамейки, 

раздевалка 

ремонт, покраска 

теневой навес укрепление, покраска 

прилегающая 

территория 

(лесопосадка, 

кустарники) 

уборка 

мостик для входа в 

воду  

ремонт или замена 
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ограждающий ров углубить 

информационный 

стенд 

(двухсторонний) 

размещение актуальной 

информации 

раздевалка ремонт и покраска 

теневой навес ремонт, укрепление, покраска 

Место отдыха 

«Пески», р.Друть, 

г.Белыничи 

Государственное унитарное 

коммунальное дочернее 

строительное предприятие 

«Белыничская передвижная 

механизированная  

колонна № 241» (далее – 

ГУКДСП  «Белыничская 

ПМК-241», филиал 

коммунального унитарного 

предприятия  по 

проектированию, ремонту и 

строительству дорог 

«Могилѐвоблдорстрой» –

ДРСУ № 170 

контейнерная 

площадка для 

мусора, урны для 

мусора 

покраска контейнера для ВМР до 04.05.2019 

лежаки ремонт, покраска 

шлагбаум установка 

табличка «Зона 

отдыха» 

установка 

автостоянка покраска бордюров на автостоянке 

контейнерная 

площадка для 

мусора, урны 

установка контейнеров для 

раздельного сбора мусора и ВМР, 

покраска урн 

Место отдыха  

«Пруд Дачный», 

д.Неропля 

БУКП «Жилкомхоз», 

Дорожно-эксплуатационное 

управление № 74 

республиканского унитарного 

предприятия 

«Могилевавтодор», 

Белыничские районные 

электрические сети 

беседка ремонт, покраска до 04.05.2019 

теневые навесы, 

скамейки, лежаки, 

раздевалки 

покраска 

прилегающая 

территория 

уборка от мусора 

информационный 

стенд 

размещение актуальной 

информации 

шлагбаум установка 2 шлагбаумов (с одной 

стороны озера и другой)   



Приложение 2 
к решению  
Белыничского районного                                                                                                            

               исполнительного комитета 
               19.04.2019 № 10-29 
 

Перечень мест, запрещенных для купания граждан, 
на территории Белыничского района    
 

Наименование мест, 
запрещенных для купания, 

место расположения 

Наименование организаций, 
ответственных за установку знаков 

«Купание запрещено!» 

Установка знаков 
«Купание 

запрещено!», 
количество 

Сроки 
выполнения 

«Ивашково», р.Друть, дер.Мельник БУКП «Жилкомхоз» 1 до 08.05.2019 
«Старый мост», р.Друть г.Белыничи БУКП «Жилкомхоз» 1 до 08.05.2019 
«Гаражный массив», искусственный  водоем 
ул.Строителей г.Белыничи 

ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» 1 до 08.05.2019 

Пруд, аг.Светиловичи Лебедянковский сельисполком 1 до 08.05.2019 
р.Ослевка, дер.Ослевка (возле моста) ГЛХУ «Белыничский лесхоз» 1 до 08.05.2019 
Пруд, дер.Стѐхово Крестьянско-фермерское хозяйство 

(далее – КФХ) «Запруда»  
Шейгус Виктор Викторович 

3 до 08.05.2019 

Пруд, дер.Вольница Открытое акционерное общество 
«Новая Друть» 

2 до 08.05.2019 

Пруд, дер.Рафолово КФХ «Павлинка» Клименков 
Александр Семенович 

2 до 08.05.2019 

Пруд, дер.Васильки КФХ «Лидер АРТ» Гулецкий Борис 
Петрович 

2 до 08.05.2019 

Пруд «Верхний», аг.Головчин КФХ «ДАНА Плюс» 2 до 08.05.2019 
Место отдыха р.Друть вблизи ул.Садовая 
г.Белыничи 

БУКП «Жилкомхоз» 1 до 08.05.2019 

Место отдыха «Силково» ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» 1 До 08.05.2019  


