
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 августа 2022 года № 190-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных 

на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, для личных бытовых нужд 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации                                 

от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановлением администрации Архангельской 

области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Архангельской области», Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, для личных бытовых нужд. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»                          

от 07 октября 2009 года № 436 «Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» для личных и бытовых нужд». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 августа 2022 года № 190-па 

 

 

 

ПРАВИЛА  

использования водных объектов общего  

пользования, расположенных на территории  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области, для личных бытовых нужд  

  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа, для 

личных и бытовых нужд (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

требованиями Водного кодекса Российской Федерации (далее – Водный кодекс) и 

обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами на всей 

территории Виноградовского муниципального округа. 

2. Под личными и бытовыми нуждами понимается: 

– плавание и причаливание плавучих средств, находящихся в собственности 

юридических и физических лиц; 

– любительское и спортивное рыболовство и охота; 

– полив огородных и дачных земельных участков; 

– отдых и купание на водных объектах; 

– заготовка льда для личного пользования; 

– водопой скота; 

– удовлетворение иных личных и бытовых нужд граждан Виноградовского 

муниципального округа. 

Использование водных объектов для мойки механических и транспортных 

средств запрещается. 

3. Администрация Виноградовского муниципального округа несет 

ответственность за состояние безопасности жизни людей на водных объектах 

общего пользования, а руководители предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности несут ответственность за состояние 

безопасности людей на водных объектах, находящихся в их пользовании на правах 

частной собственности или аренды. 

4. Границы акваторий водных объектов, на которых обустраиваются 

сооружения для личных, бытовых и общественных нужд населения, 

согласовываются с администрацией Виноградовского муниципального округа. 

Место и порядок функционирования сооружений, устанавливаемых на судовых 

акваториях, согласовывается с государственной речной судоходной инспекцией, а 

порядок обустройства и использование транспортных и пешеходных переправ, 

наплавных мостов на водных объектах, не включенных в Перечень внутренних 

водных путей Российской Федерации, базы (сооружения) для размещения и 
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хранения маломерных судов, пляжи и лодочные переправы, в отношении всего 

перечня которых осуществляет надзорную деятельность государственная 

инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Архангельской области 

(ГИМС), согласовывается с Виноградовским инспекторским участком ГИМС. 

5. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектам общего пользования, 

если иное не предусмотрено Водным кодексом и другими федеральными законами. 

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования, ширина этой полосы 

определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

 

II. Правила использования водных объектов  

для плавания на плавсредствах 

 

7. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах, 

находящихся под надзорной деятельностью Виноградовского инспекторского 

участка ГИМС, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 03 мая 2012 года № 178-пп «Об утверждении Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Архангельской области». 

 

III. Правила обустройства и использования сооружений 

 на водных объектах для личных и бытовых нужд 

 

9. Строительство и использование сооружений на водных объектах, 

перечисленных в пункте 5 раздела I данных Правил, производится в соответствии с 

постановлением администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года          

№ 119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области». 

Согласование проектной документации сооружений, обустраиваемых на 

водных объектах для бытовых целей общественного и личного пользования, 

производится с администрацией Виноградовского муниципального округа. 

Проектирование, создание и эксплуатация сооружений на водных объектах 

Виноградовского муниципального округа должны предусматривать комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, охрану их жизни 

и здоровья. 

10. Сооружения общего пользования, обустроенные для бытовых нужд, 

перед началом эксплуатации должны быть приняты комиссией администрации 

Виноградовского муниципального округа с составлением акта о допуске данного 

сооружения к использованию. Во всех случаях на основании заключения комиссии 

издается правовой акт администрации Виноградовского муниципального округа о 

разрешении бытового использования принятого сооружения. Для данного 

сооружения разрабатываются и утверждаются инструкции (правила) пользования и 

по соблюдению мер безопасности. 

Сооружения, обустроенные без разработки и согласования проекта, или не в 

соответствии с согласованным проектом и не обеспечивающие безопасность 

людей, эксплуатировать запрещается. 
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Правила обустройства сооружений  

для стирки и полоскания белья 

 

11. Приспособление и сооружение для стирки и полоскания белья (далее – 

полоскальня) устраивается с целью безопасного использования населением 

проточной воды для отстирывания и выполаскивания белья в зимнее и летнее 

время. Полоскальня строится по разработанному и утвержденному 

администрацией Виноградовского муниципального округа проекту, исходя из 

условий традиционного ее размещения.  

В летнее время полоскальня размещается на береговой части водного потока, 

оборудуется деревянным настилом, обеспечивающим подход к воде до глубины 

один метр. Размещение полоскален в летнее время в местах, отведенных для 

купания, а также ближе 500 метров от них выше по течению не разрешается.  

В зимнее время полоскальни оборудуются на льду не ближе 100 метров от 

ледовой переправы. Для обеспечения безопасного нахождения людей толщина льда 

должна быть не менее 20 см., размер проруби – не более 120х120 см., глубина в 

месте размещения полоскальни – не более одного метра. Для защиты людей от 

ветра прорубь огораживается деревянным устойчивым забором высотой не менее 

двух метров и на расстоянии от края проруби не ближе двух метров. На льду 

внутри забора до края проруби устраивается прочный деревянный решетчатый 

настил, который не должен скользить по поверхности льда и исключал бы 

возможность соскальзывания и падения человека в воду. Для обеспечения 

возможности человеку, упавшему в прорубь, самостоятельно выбраться из воды по 

краям настила у воды оборудуются приспособления в виде поручней, ручек, 

веревочных петель и т.п. не менее, чем по одной с каждой стороны проруби. 

Подходы (тропинки, дорожки) к полоскальне должны регулярно очищаться от 

снега, наледь скалываться и посыпаться песком, настил внутри забора также 

очищается от снега и льда. Площадка внутри ограждения и подходы к полоскальне 

оборудуются электрическим освещением. Для исключения возможности потери 

ориентировки при выходе из ограждения полоскальни устанавливается указатель 

направления движения к берегу. 

Скорость течения воды в месте оборудования полоскальни не должна 

превышать 0,5 м/сек. 

Устраивать полоскальни на непроточных водных объектах запрещается. 

 

Правила обустройства купелей  

для религиозных обрядовых купаний  

 

12. В зимнее время купели оборудуются на льду не ближе 100 метров от 

ледовых переправ. Толщина льда должна быть не менее 30 см., размер проруби – 

не более 150х150 см., глубина в месте размещения купели не должна превышать 

150 см. На льду устраивается прочный деревянный решетчатый настил, не 

скользящий по поверхности льда и исключающий соскальзывание и падение 

человека в воду. Подходы (дорожки, тропинки), настилы очищаются от снега, 

наледь скалывается и посыпается песком. Скорость течения воды в месте 

устройства купели не должна превышать 0,5 м/сек. 

Для схода в воду и выхода из воды устраиваются деревянные сходни с 

перилами высотой 90 – 110 см. 
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Согласование вопросов организации купания и мест обустройства купелей 

осуществляется с администрацией Виноградовского муниципального округа. 

Ответственность за оборудование купелей и безопасность проведения 

обрядовых мероприятий возлагается на организаторов этих мероприятий. 

 

Правила организации и проведения 

 массовых мероприятий (праздники на воде,  

спортивные соревнования,  

соревнования по рыбной ловле и т.д.) 

 

 13. Порядок и места проведения массовых мероприятий на водных объектах 

или в непосредственной близости от них согласовываются с администрацией 

Виноградовского муниципального округа. Ответственность за их проведение и 

обеспечение безопасности людей возлагается на лицо, назначенное распоряжением 

(приказом) руководителя учреждения, предприятия, общественной организации, 

организующих проведение массовых мероприятий. 

При проведении массовых мероприятий на воде и в непосредственной 

близости от нее запрещается: 

– использовать взрывоопасные и отравляющие вещества; 

– проливать в воду и на лед горюче-смазочные материалы и отравляющие 

вещества; 

– проводить ремонтные работы на механических средствах; 

– разводить костры и использовать открытый огонь на льду; 

– пробивать на льду проруби и воронки в большем количестве, чем это 

определено расчетными условиями и правилами проведения соревнований и иных 

организационных мероприятий; 

– использовать при проведении массовых соревнований по рыбной ловле 

средства лова, работа которых основана на принципах электрошокового и иного 

опасного для жизни воздействия; 

– проводить соревнования по стрельбе с использованием любого 

стрелкового оружия, особенно с применением плавсредств и использованием в 

качестве мишеней стеклотары, металлических, бетонных и прочих травмоопасных 

предметов; 

– устанавливать временные или постоянные туалеты в пределах береговых 

полос; 

– организовывать и проводить иные противоправные и опасные для жизни 

людей и вредные для окружающей среды мероприятия. 

 

Правила заготовки льда 

 

14. Заготовка льда для личных бытовых нужд производится в соответствии с 

постановлением администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года              

№ 119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области». 

При заготовке льда для личного пользования запрещается: 

– использовать взрывные устройства; 

– использовать автотракторные механические средства с выездом на лед 

непосредственно в месте, где производится вырубка или нарезание льда; 
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– заготовлять лед на расстоянии ближе 100 метров от ледовой переправы; 

– заготовлять лед менее чем двумя работниками; 

– осуществлять вырубку или выпиливание льда до появления открытой 

воды; 

– заготовлять лед в местах с глубиной более одного метра и скоростью 

течения воды более 0,5 м/сек.; 

– заготовлять лед в местах, запрещенных к использованию нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

 

Правила организации и проведения водопоя скота 

 

15. Места массового выпаса скота и его водопой согласовываются с 

администрацией Виноградовского муниципального округа. Размещение 

фермерских животноводческих хозяйств в границах прибрежных полос, а также 

выпас скота и организация для него летних лагерей и ванн запрещается. При 

нахождении в прибрежной охранной полосе индивидуальных застроек с 

сельскохозяйственными животными владельцы данных хозяйств принимают все 

меры для исключения попадания в воду отхожих продуктов жизнедеятельности 

животных.  

 

IV. Ответственность за нарушение 

 настоящих Правил 

 

16. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. 

 

 


