
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 »  апреля  2013 года                             № 413

Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования
на территории городского округа-город
Галич Костромской области для личных
и бытовых нужд
   

В  соответствии  со  ст.ст.6,27  Водного  кодекса  Российской Федерации,
ст.15  Федерального закона  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  администрации Костромской области от 07 сентября 2010
года  №313-а  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных
объектах в Костромской области»,

постановляю:

1. Утвердить  прилагаемые  Правила  использования  водных  объектов на
территории городского округа-город Галич Костромской области для личных
и бытовых нужд. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить   на
первого заместителя главы администрации городского округа Соловьева О.Н.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации городского
округа — город Галич       А.П. Белов

                            



                                                                               Приложение

                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                    городского округа-город Галич

                                                                   Костромской области

                                                                                       от «29»  апреля 2013 г.№413

                                                 

                                                           ПРАВИЛА

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
городского округа-город Галич Костромской области  для личных и бытовых  нужд

                                                1. Общие положения

1.1. Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  со  ст .ст. 6, 27  Водного  кодекса
Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавли-
вают порядок использования  поверхностных водных объектов  общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории городского округа-город Галич.

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) воды
для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому и
спортивному рыболовству,  водопоя и обязательны для населения и организаций любой
формы собственности на территории городского округа-город Галич.

1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд об-
щедоступно и осуществляется бесплатно. 

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая
полоса), ширина которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, предна-
значается для общего пользования.

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 ры-
боловства и причаливания плавучих средств.

1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при ис-
пользовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим использова-
ния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых
в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федера-
ции.

В границах водоохранных зон запрещается:

а) использование сточных вод для удобрения почв;



б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-
требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие.

В  границах  прибрежных защитных  полос  наряду  с  ограничениями,  указанными выше,
запрещается:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой по-
лосы  водного  объекта,  устанавливаются  следующие  запреты,  определенные  СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»:

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их бере-
гах; 

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жидких
бытовых отходов, мусора;

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред
окружающей природной среде.

1.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при ис-
пользовании водных объектов общего пользования руководствуются законодательством
Российской  Федерации,  в  том  числе  Водным  кодексом  Российской  Федерации  от
03.06.2006 № 74-ФЗ, законодательством об особо охраняемых природных территориях, о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,  о водных биоресурсах,  о при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавли-
вающим, в частности, соответствующие режимы особой охраны для водных объектов:

- отнесённых к особо охраняемым водным объектам;

- входящих в состав особо охраняемых природных территорий;

- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов — источ-
ников питьевого водоснабжения;

- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон;

- содержащих природные лечебные ресурсы;



- расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта в грани-
цах зон округа их санитарной охраны.

1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при ис-
пользовании водных объектов общего пользования соблюдают иные требования, установ-
ленные водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды.

                  2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд

2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использовать-
ся водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригод-
ность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений в соответствии с законодательством.

2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случаях:

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;

- возникновения чрезвычайных ситуаций;

- причинения вреда окружающей среде;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных участков,
ведения личного подсобного хозяйства,  а также водопоя, проведения работ по уходу за
сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем ущерб другим водопользо-
вателям.

                               3. Требования к местам массового отдыха

3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах  Костромской  области,  утвержденных  постановлением  администрации  Костромской
области  от 07.09. 2010 г. № 313-а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах Костромской области».

3.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации
водных объектов» к зонам для купания людей устанавливаются следующие требования:

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.).

3.3. До начала купального сезона место массового отдыха подлежит осмотру территори-
альным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по Костромской области с выдачей письменного заключения о са-
нитарном состоянии территории и пригодности поверхностных вод для купания.



3.4. Очистка дна акватории места массового отдыха на глубинах до 1,5 метров проводится
специальными службами с составлением и представлением соответствующих актов.

3.5. Открытие и эксплуатация места массового отдыха осуществляется при его положи-
тельном техническом освидетельствовании, выданным государственным инспектором по
маломерным судам МЧС России по Костромской области.

3.6. На период купального сезона в местах массового отдыха организуется дежурство наи-
более  подготовленных  людей  (спасателей)  для  предупреждения  несчастных  случаев  с
людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде.

Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается органом 
местного самоуправления.

3.7. В зоне купания не допускается использование плавсредств под мотором (лодки, ка-
тера, гидроциклы).

3.8. Места массового отдыха должны быть удалены от мест сброса сточных вод, стойбищ
и водопоя скота, а также других источников загрязнения.

В местах,  отведенных для купания,  и выше по их течению до 500 метров запрещается
стирка белья и купание животных.

3.9. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, распо-
ложенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 метров от места глубиной
1,3 метра. 

3.10. В местах массового отдыха  оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил,
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах.

3.11. На береговой части места массового отдыха не далее 5 метров от воды выставляются
стойки (щиты) с навешенными на них спасательным кругом и спасательным линём. 

3.12. В местах массового отдыха, где постановлением запрещено купание выставляется
знак с аншлагом "купание разрешено".

3.13. На территории городского округа- город Галич разрешено купание в следующих зо-
нах:

- место отдыха населения на водном объекте по  ул.Долматова

3.4. При использования водных объектов запрещается:

- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надпи-
сями;

- купаться в необорудованных, незнакомых местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- 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;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приходить с собаками и другими животными;

- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с
захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;

- плавать на средствах, не предназначенных для этого.

         4.  Меры безопасности при пользовании лодочными переправами

4.1. Лодочные переправы должны иметь установленные законодательством разрешения на
их создание и эксплуатацию, утвержденные правилами пользования (эксплуатации) ими,
находиться в исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей и предот-
вращение загрязнения окружающей среды.

4.2. Режим работы лодочной переправы определяется эксплуатирующими их организация-
ми (владельцами переправ) по согласованию с органом  местного самоуправления.

4.3. На видных местах переправы устанавливается стенд (щит) с материалами по профи-
лактике несчастных случаев с людьми с извлечениями из правил пользования (эксплуата-
ции) переправами, включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки
автотранспорта и грузов.

4.4.  На переправе должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответ-
ствии с установленными нормами.

4.5. Используемые на переправах плавсредства должны иметь установленную для них до-
кументацию, проходить регистрацию и техническое освидетельствование на годность к
плаванию и эксплуатироваться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Госу-
дарственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Костромской области.

4.6. При пользовании переправами запрещается:

1) курить на плавательных средствах;

2) перевозить на судах вместе с пассажирами взрывчатые и легковоспламеняющиеся ве-
щества;

3) перевозить пассажиров и грузы при ограниченной (менее 1 км) видимости, усилении
ветра и волнения, превышающих допустимые значения ветра и волнения, указанные в су-
довом билете (техпаспорте) на судно, занимающееся перевозкой;

4) превышать установленные нормы пассажировместимости и грузоподъемности катеров
и лодок.



4.7. Переправы допускаются к эксплуатации после проведения положительного техниче-
ского освидетельствования Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Костромской области.

5. Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства

5.1. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется с соблюдением правил ры-
боловства.

5.2. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках может быть
запрещено в случае несогласия пользователей рыбопромысловыми участками в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов».

6. Меры безопасности на льду

6.1. При переходе водных объектов по льду следует пользоваться оборудованными ледо-
выми переправами или проложенными тропами. Выход на лед в местах, где выставлены
запрещающие знаки, не допускается.

6.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега.  Особую осторожность  необходимо проявлять в местах,  где  быстрое
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоемы ручьи и
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и
т.п.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

6.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии
5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему.

Перевозка  грузов  производится  на  санях  или  других  приспособлениях  с  возможно
большей площадью опоры на поверхность льда.

6.4. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается
после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 15
см, а при массовом катании - не менее 25 см.

6.5. В период весеннего половодья и таяния льда подлёдный  лов рыбы осуществляется
только на безопасных участках водных объектов, вблизи берегов на глубинах не более 1,5
метра.

7. Знаки безопасности на воде

7.1. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются владельцами мест массового
отдыха, переправ, баз (сооружений) для стоянок судов и другими водопользователями в
целях предотвращения несчастных случаев с людьми.



7.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 х
60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или из другого
прочного материала.

Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, метал-
лических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.

7.3. Характеристика знаков безопасности на воде:

№
п\п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием границ в
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. Знак укреп-
ляется на столбе белого цвета.

2. Место купания животных (с указани-
ем границ в метрах

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображена плывущая собака. Знак укреп-
ляется на столбе белого цвета.

3. Купание запрещено 

(с указанием границ в метрах)

В красной рамке, перечеркнутой красной 
чертой по диагонали с верхнего левого 
угла. Надпись сверху. Ниже изображен 
плывущий человек. Знак укрепляется на 
столбе красного цвета.

4. Переход (переезд) по льду разрешен Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись 
посередине. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета

5. Переход по льду запрещен Весь покрашен в красный цвет. Надпись 
посередине. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета.  

8. Оповещение населения и органов местного самоуправления

8.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении население
оповещается через средства массовой информации, специальными информационными зна-
ками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов, иными способами.

8.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на
территории городского округа-город Галич,  граждане обязаны незамедлительно инфор-
мировать органы местного самоуправления.

9. Ответственность за нарушение условий общего водопользования

9.1 Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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