


                                      Приложение № 1
                                      к постановлению 
                                                      Администрации города Иванова
                                                  от _03.04.14__ №__710_



Перечень
водоемов города Иванова, традиционно используемых для купания

№

Наименование 
Место расположения
Ответственный 
1
Река Харинка
(в пределах границ территорий, отведенных 
для купания)
МБУК «Парк культуры и отдыха Харинка» 
(ул. Павла Большевикова)
директор  
Кленова 
Людмила Викторовна
тел. 35-21-70  
2
Река Уводь
(в пределах границ территорий, отведенных
 для купания)
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова»
(ул. Смольная, 5)
директор  
Асланян Рубен Константинович
тел. 32-41-66
3
Река Талка 
(в пределах границ территорий, отведенных 
для купания)
МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»
(ул. Первых Маевок)
директор  
Пыльчикова
Наталья Евгеньевна 
тел. 37-45-82, 35-10-14  






















                                                      Приложение № 2
                                                      к постановлению 
Администрации города Иванова
                   от _03.04.14_ №__710__



Перечень
водоемов города Иванова, непригодных для купания


№
пп
Наименование 
Место расположения
 1
Река Уводь
район Ивановской ТЭЦ-2
 2
Река Уводь
район плотины у бывшего камвольного комбината
 3
Река Уводь
район открытого акционерного общества «Самтекс»
 4
Река Уводь
район от акционерного коммерческого банка «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) до муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр»
 5
Река Уводь
район от муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» до Театрального моста 
 6
Река Уводь
район от Театрального моста до плотины Ивановской ТЭЦ-1
 7
Река Уводь
район открытого акционерного общества торговый комплекс «Текстиль-Град»
 8
Река Уводь
район от Нардомовского моста до фабрики имени Балашова
 9
Река Уводь
район комбината искусственной подошвы
10
Карьеры 
район завода открытого акционерного общества «Ивсиликат»
11
Карьеры 
район завода открытого акционерного общества «Ивановский завод керамических изделий»
12
Карьеры 
район завода открытого акционерного общества  «Ивстройкерамика»
13
Водоем 
«Козье болото»
улица Парижской Коммуны


















	                                                   Приложение № 3

                                                   к постановлению 
                                                                   Администрации города Иванова
                 от _03.04.14__ №__710_


Состав 
комиссии по приемке мест массового отдыха населения на водоемах 
 муниципальных бюджетных учреждений культуры


Фамилия, инициалы
Должность
Фролов С.И.
председатель комитета по культуре Администрации города Иванова, председатель комиссии
Киселев Д.В.
заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны                        и чрезвычайным ситуациям города Иванова», заместитель председателя  комиссии
Члены комиссии
Когут В.Е.
заместитель руководителя управления Роспотребнадзора                       по  Ивановской  области  (по  согласованию)
Смирнов А.В.
начальник управления благоустройства Администрации города Иванова
Смыслов И.А.
старший государственный инспектор, руководитель Ивановского инспекторского участка Центра государственной инспекции                     по маломерным судам МЧС России по Ивановской области                        (по согласованию)
Тюсина В.В.
начальник отдела по охране окружающей среды управления благоустройства Администрации города Иванова






















                                                                       Приложение № 4
	к постановлению 
Администрации города Иванова
                от _03.04.14_ №_710_


График 
работы спасательных постов аварийно-спасательного отряда 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» 
на летний купальный период 2014 года 

 
Начало работы 		-  9.00. 
Окончание работы 		- 21.00. 


В период с 9.00 до 11.00 и с 20.00 до 21.00 на спасательных постах муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляется дежурство по два матроса-спасателя на каждом спасательном посту.
В период с 11.00 до 20.00 на спасательных постах муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляется дежурство по три матроса-спасателя на каждом спасательном посту. 
       В период с 21.00 до 9.00 на спасательных постах муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляется дежурство по одному матросу-спасателю  на каждом  спасательном  посту.










