
Информация о готовности  мест  
массового отдыха на водных объектах 
Гродненского района к летнему сезону 2015 года 
 

В 2015 году как места массового отдыха на водоемах 

используются пруды у деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны, а 

также озёра Кань – Белое (две зоны отдыха) и Молочное, на которых 

имеются спасательные посты.  

Согласно решению райисполкома от 28.11.2014 № 930 «О 

рассмотрении представления прокурора Гродненской области и 

подготовке мест массового отдыха на водных объектах Гродненского 

района к купальному сезону 2015 года»,  ответственными за 

эксплуатацию и благоустройство указанных мест являются Гродненское 

районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство», сельскохозяйственный кооператив имени 

Деньщикова, сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Озеры Гродненского района», филиал «Санаторий «Поречье» 

унитарного предприятия «Белагроздравница» и открытое акционерное 

общество «Санаторий «Озерный». 

Данными предприятиями ведется определенная работа по их 

подготовке к купальному сезону, в соответствии с требованиями правил 

охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

2009 г. № 1623 «О внесении изменений  и дополнений в устав 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасения на водах и 

утверждении правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь».  

Все территории, прилегающие к местам массового отдыха, 

оборудованы стоянками для автотранспорта, необходимым количеством 

контейнеров и урн для сбора отходов, раздевалками, теневыми навесами 

и малыми архитектурными формами, шлагбаумами для предупреждения 

несанкционированного заезда автотранспорта. Имеются общественные 

туалеты. Ко всем местам массового отдыха устроены подъезды для 

транспортных средств. 

Были разработаны мероприятия по обустройству мест массового 

отдыха на водных объектах Гродненского района с указанием сроков их 

исполнения и конкретных исполнителей, в соответствии с которыми 

велась подготовка этих мест к купальному сезону. 

Произведены: 



- ремонт малых архитектурных форм, раздевалок, теневых навесов 

и шлагбаумов для предупреждения несанкционированного заезда 

автотранспорта; 

- установлены дополнительно два теневых навеса и детская 

игровая площадка на зоне отдыха Суховляны; 

- проведены планировки территорий пляжей и подсыпка их 

песком; 

- зоны купания огорожены буйками;  

- установлены информационные стенды;  

- проверена комплексность и исправность средств спасения; 

- организована систематическая уборка прилегающих территорий 

и самих зон отдыха; 

- проведена очистка дна акватории места купания специалистами – 

водолазами;  

 - убрана прибрежная надводная растительность (сухостой) на 

мелководье пляжа и не менее 25 м за его границами;  

 - проведена чистка общественных туалетов; 

 - устроены купальни для детей и не умеющих плавать; 

 - установлены в опасных местах акватории предупредительные 

буи с надписью «Опасно!» 

  - произведена подсыпка подъездных дорог к озеру Кань-Белое и 

пруду Суховляны; 

- оборудованы источники питьевой воды. 

Ежегодно, в целях активизации и стимулирования деятельности 

юридических лиц по обеспечению обустройства и содержания в 

надлежащем состоянии мест массового отдыха в границах 

водоохранных зон водных объектов  проводится республиканский 

конкурс на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха. 

Порядок проведения которого определен постановлением Министерства 

природы от 29 декабря 2005 г. № 68. В текущем году Гродненской 

городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды предлагается выставить на конкурс место массового 

отдыха на озере Кань-Белое у санатория «Озерный» или пруд у 

агрогородка Луцковляны.  

Для усиления контроля в части поддержания в зонах массового 

отдыха на водных объектах надлежащего порядка в летний период, 

распоряжением председателя райисполкома от 16 апреля 2015 г. № 46 

создана комиссия по обследованию этих зон, которой будет 

организовано проведение совместных рейдов с представителями РОВД. 

Решением Гродненского райисполкома от 24 апреля 2015 г. 

внесены изменения в перечень мест размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Гродненского района. Это значит, что 



в местах массового отдыха граждан у воды субъекты хозяйствования 

могут осуществлять выездную торговлю. В настоящее время отделом 

экономики райисполкома прорабатывается данный вопрос (ведется 

работа по определению субъектов хозяйствования которые будут 

осуществлять в этих местах выездную торговлю). 

Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

проведена разъяснительная работа среди населения в целях 

предупреждения несчастных случаев на воде. Только в марте – апреле 

этого года было проведено 4 совещания с работниками филиалов 

Государственного учреждения культуры «Гродненский районный 

культурно-информационный центр» на которых была проведена 

разъяснительная работа в целях предупреждения несчастных случаев на 

воде. 

Отделом образования спорта и туризма организована 

разъяснительная работа среди детей  и их родителей об опасностях 

индивидуального купания в неустановленных для этих целей местах, а 

также об оставлении несовершеннолетних без присмотра родителей. В 

каждом учреждении образования создана первичная организация 

ОСВОД. Оборудованы уголки ОСВОД с размещением информации по 

правилам поведения на воде и льду, методам оказания помощи 

пострадавшим. Перед началом летних каникул в учреждениях 

образования проведено обучение учащихся безопасному поведению на 

воде и правилам оказания первой помощи с регистрацией в протоколах. 

В соответствии с пунктом 8 Правил охраны жизни людей на водах 

Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 1623,  для открытия 

пляжа выдается технический паспорт пляжа и его акватории. Ежегодное 

разрешение на работу пляжа выдается в установленном порядке 

местным исполнительным и распорядительным органом по 

согласованию с жилищно-коммунальными организациями, органами 

государственного санитарного надзора, Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, ОСВОД. Разрешения получены 

29 мая 2015 г. 

Решением Гродненского райисполкома от 22 мая 2015 г. № 358 «О 

готовности мест массового отдыха на водных объектах Гродненского 

района к летнему сезону 2015 года» поручено: сельисполкомам и отделу 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи принять меры 

по усилению профилактической работы среди населения по 

недопущению купания, катания на лодках и рыбалки в нетрезвом 

состоянии и систематически освещать в средствах массовой 

информации материалы, направленные на предупреждение 

происшествий на воде, травматизма и гибели людей в средствах 



массовой информации; отделу внутренних дел Гродненского 

райисполкома осуществлять патрулирование в местах массового отдыха 

в целях недопущения совершения правонарушений. 

Что касается предотвращения гибели людей на водах и, в 

частности, безопасного нахождения людей вблизи меловых карьеров 

д.Пышки, то решением райисполкома от 30 января 2015 г. № 52 

утверждены мероприятия, связанные с данным вопросом. 

 Проверена сохранность установленных информационных 

табличек «Купаться запрещено» и установленного шлагбаума со знаком 

«Въезд запрещен», установлены вокруг водоемов дополнительные 

таблички с информацией о запрете купания, установлен 

предупредительный знак в непосредственной близости к автодороге Н – 

6031 «Гродно-Заречанка-Сопоцкин».   

Филиалом «Гродножорожник» проведено перекапывание 

подъездных путей к карьерам.  

Опубликована информация о запрете купания в меловых карьерах 

и информация о местах массового отдыха на водных объектах 

Гродненского района. 

 Скидельским горисполкомом и сельисполкомами приняты 

решения об установлении мест, где запрещены купание, катание на 

лодках, катерах и других плавучих средствах, забор воды для питьевых 

нужд. Данная информация размещена в газете «Перспектива» и на 

официальном сайте Гродненского райисполкома. 

Также, согласно данному плану мероприятий, необходимо было 

установить дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка 

запрещена» на дорогах, примыкающих к карьеру вблизи д.Пышки. 

Однако данный пункт не выполнен, так как 3 марта 2015 г. получен 

отказ ГАИ в установке знаков в связи с нецелесообразностью. 

Решением Гродненского районного исполнительного комитета от 

28.11.2014 № 930 землеустроительной службе Гродненского районного 

исполнительного комитета совместно с отделом архитектуры и 

строительства Гродненского районного исполнительного комитета 

поручено рассмотреть вопрос о включении земельного участка, 

прилегающего к меловому карьеру вблизи д. Пышки в перечень 

участков, предназначенных для последующего предоставления 

инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке созданным 

в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для 

реализации инвестиционных проектов. 

 

Отдел жилищно- коммунального хозяйства  

Гродненского райисполкома                                              

 


