
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

 Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 25 апреля 2013 года N 167 

               "Об утверждении и введении в действие 

                "Правил охраны жизни людей на воде" 

      (регистрационный N 6459 от 7 июня 2013 года) (САЗ 13-22) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9032 

 

     В  соответствии  с  Водным  кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 

1995  года  "О  милиции"  (СЗМР 95-3) в действующей редакции, Указом 

Президента  Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2016 

года  N  90 "Об утверждении Положения, системы и штатной численности 

Министерства  внутренних  дел Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ   16-8)   с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2016 года 

N  184  (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49), от 30 

декабря  2016 года N 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 

17-12),  от  19  июня  2017 года N 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 

года  N  622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), 

от  24  января 2018 года N 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 

(САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 

года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21), от 24 

сентября  2018 года N 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года N 477 

(САЗ  18-52),  от  10 января 2019 года N 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 

2019 года N 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года N 123 (САЗ 19-15), 

от 25 апреля 2019 года N 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года N 233 

(САЗ  19-26),  в  целях  обеспечения  безопасности  людей  на  воде, 

приказываю: 

 

     1.  Внести в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 апреля 2013 года N 167 "Об утверждении и 

введении   в   действие   "Правил   охраны   жизни  людей  на  воде" 

(регистрационный  N  6459 от 7 июня 2013 года) (САЗ 13-22) следующее 

изменение: 

     пункт 16 Приказа изложить в следующей редакции: 

     "16.  На  период  купального сезона водопользователи (владельцы 

пляжей)  организуют  развертывание  на  пляжах спасательных постов и 

обеспечивают  дежурство  спасателей  для  предупреждения  несчастных 

случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

     Спасатели  этих  постов  должны  иметь  допуск  к  спасательным 

работам на пляжах, выдаваемый уполномоченным органом государственной 

власти  по  результатам  проверки  выполнения  нормативов  и приемов 

оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде во время купания. 

     Расписание  работы  спасательного  поста (дежурства спасателей) 

устанавливается  владельцем пляжа по согласованию с органом местного 

самоуправления.  Контроль за работой спасательных постов возлагается 

на  владельцев  пляжей,  органы  местного самоуправления, а также на 

исполнительный   орган  государственной  власти,  уполномоченный  на 

решение   задач   в   области   защиты  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций. 

     На  спасательном  посту должны быть предусмотрены помещения для 

размещения   спасателей   и   спасательного   имущества,   а   также 



наблюдательная  вышка.  Спасательный  пост  должен  быть  оборудован 

следующим имуществом: 

     а) плавсредство (моторная лодка) - 1 штука; 

     б) конец Александрова - 2 штуки; 

     в) круг спасательный - 4 штуки; 

     г) нагрудник (жилет спасательный) - 2 штуки; 

     д) фонарь - 1 штука; 

     е) аптечка медицинская - 1 комплект; 

     ж) комплект для подводного плавания (ласты, маска) - 1 штука; 

     з) электромегафон - 1 штука; 

     и) бинокль - 1 штука; 

     к) стол - 1 штука; 

     л) стул - 2 штуки; 

     м) кушетка - 1 штука; 

     н) огнетушитель - 1 штука. 

     На  спасательном  посту  должна вестись документация в порядке, 

установленном    исполнительным   органом   государственной   власти 

Приднестровской  Молдавской  Республики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций". 

 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

9 августа 2019 г. 

      N 360 

 


