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РАШЭННЕ
18 марта 2022 г. № 8-13

РЕШЕНИЕ

г.Чэрьпсау г.Чериков

Об утверждении плана мероприятий 
по предупреждению гибели людей 
на водах в Чериковском районе 
на 2022 год

В целях выполнения требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины», на основании постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 
«О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское
республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил 
охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» Чериковский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению 
гибели людей на водах в Чериковском районе на 2022 год (далее -  план 
мероприятий).

2. Утвердить перечень зон отдыха на водных объектах Чериковского 
района (прилагается).

3. Руководителям, указанным в плане мероприятий, ежемесячно 
информировать районный исполнительный комитет о проводимой работе.

4. Признать утратившим силу решение районного исполнительного 
комитета от 20 апреля 2018 г. № 11-25 «Об утверждении плана 
мероприятий по предупреждению гибели людей на водах в Чериковском 
районе».



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Чериковского районного исполнительного
комитета по направлениям деятельности.

Председатель районного 
исполнительного комитета

Начальник финансового 
районного исполнительного 
комитета

О.В.Малышевский

Т. В. Баркова



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чериковского районного 
исполнительного комитета 
18.03.2022 № 8-13

ПЕРЕЧЕНЬ
зон отдыха на водных
объектах Чериковского района

№
п/п

Зоны отдыха на водных объектах и место нахождение

1 . Место отдыха на реке Сож на спуске на ул.Мира в г.Черикове

2. Место отдыха на реке Сож на спуске на ул.Набережной в г.Черикове

3. Место отдыха на озере по ул.Рокоссовского в г.Черикове, включая 
пляж, остров

4. Место отдыха на озере по ул.Дмитриевой в г.Черикове

5. Пляж (река Сож) в дер.Мирогощь Чериковского района

6. Пляж на реке Сож по ул.Коммунистической в г.Черикове

7. Место отдыха в лесном массиве дер.Горки Чериковского района

8 . Береговая полоса и территория, прилегающая к озеру, в агрогородке 
Езеры Чериковского района


