
 

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на водных объектах на территории городского 

округа Новокуйбышевск, в 2012 году 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.10.2007 N 346 "О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Самарской области": 

1. Установить места массового отдыха населения на водных объектах на 
территории городского округа Новокуйбышевск (приложение №1) 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охраны их жизни и здоровья на пляжах и водных объектах городского 
округа Новокуйбышевск на 2012 год (приложение № 2). 

3. Создать межведомственную комиссию для организации и проведения 
проверок по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на территории городского округа 
Новокуйбышевск в летний период 2012 года (приложение № 3). 

4. Утвердить план проверок пляжей городского округа межведомственной 
комиссией на 2012 год (приложение № 4). 

5. Межведомственной комиссии в своей работе руководствоваться планом 
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и 
здоровья на пляжах и водных объектах городского округа 
Новокуйбышевск в 2012 году. По результатам проверки составить акт о 
готовности водных объектов к летнему периоду и выполнению 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории городского округа Новокуйбышевск в 2012 году и представить 
его Главе городского округа. Срок - до 15.06.2012 г. 



6. Руководителю Управления городского хозяйства администрации 
городского округа (Д.А. Кузнецов): 
- обеспечить приведение пляжей и зон отдыха, прилегающих к водным 
объектам городского округа Новокуйбышевск, в соответствие с 
требованиями, определёнными постановлением Самарской Губернской 
Думы от 23.10.2007 г. № 346 "О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Самарской области". Срок - до 10.06.2012 г.; 
- определить места несанкционированных пляжей и обеспечить на их 
территории установку запретительных знаков. Срок - до 10.06.2012 г.; 
- организовать работы по очистке дна водных объектов в зоне купания 

пляжей городского округа. Срок - до 10.06.2012 г. 
- обеспечить организацию работы спасательных (медицинских) постов на 
пляжах городского округа. Срок - летний период 2012 года. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, в ведении которых находятся 
детские лагеря отдыха, обеспечить организацию работ по текущему 
содержанию и оборудованию пляжей и мест купания согласно 
требованиям Правил. Срок - до 10.06.2012 г. 

8. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко): 
- обеспечить готовность средств спасения людей на водных объектах 
(спасательный катер, моторная лодка, специальный спасательный 
автомобиль). Срок - летний период 2012 г.; 
- организовать в выходные дни совместно с сотрудниками отдела МВД 
России по г.Новокуйбышевску (по согласованию) и спасателями 
«Поисково-спасательной службы Новокуйбышевского участка» 
патрулирование на водных объектах с привлечением СМИ. Срок - летний 
период 2012 г.; 
- обеспечить взаимодействие сил и средств поисково-спасательного 
подразделения МБУ «УГОЧС» со спасателями «ПСС Новокуйбышевского 
участка» и Самарской областной общественной организации спасения на 
водах «ОСВОД», Новокуйбышевским участком ФКУ «ГИМС МЧС России 
по Самарской области». Срок - летний период 2012 г. 

9. Рекомендовать старшему государственному инспектору ГИМС 
Новокуйбышевского участка ФКУ «ГИМС МЧС России по Самарской 
области» (А.Н. Сафронов) (по согласованию): 
- принять участие в обеспечении проведения разъяснительной работы 
среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах в летний период; 

по результатам проверки подготовить и представить в 
межведомственную комиссию через МБУ «УГОЧС» акты технического 
освидетельствования пляжей городского округа с заключением об их 
готовности к летнему периоду 2012 года. Срок - до 15.06.2012 г. 

10. Руководителю Управления здравоохранения (Л.Н. Зуева): 
- обеспечить готовность сил и средств ММУ «Новокуйбышевская станция 
скорой   медицинской   помощи»    к   оказанию   медицинской   помощи 



гражданам, пострадавшим на водных объектах на территории городского 
округа Новокуйбышевск. Срок - летний период 2012 года; - представлять в 
ЕДДС-112, МБУ «УГОЧС» и Новокуйбышевский участок ФКУ «ГИМС 
МЧС России по Самарской области» информацию о случаях гибели и 
госпитализации людей вследствие несчастных случаев на водных объектах 
городского округа Новокуйбышевск. 

11 .Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
информационных ресурсов администрации (Д.В. Юдаков) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского 
округа. 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы городского округа - А.Ю. Шамина. 

 



 

Места массового отдыха населения на водных объектах на 
территории городского округа Новокуйбышевск в летний период 

2012 года 
 

№ п/п Месторасположение 
объекта 

Режим использования 

1 Саратовское водохранилище (р. Волга) 
городской пляж в РЖС Гранном 

пляж 

2 озеро Орлово пляж 

3 озеро Сакулино (район 72 квартала) пляж 



 

План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на пляжах и водных объектах городского округа 

Новокуйбышевск на 2012 год 
 

№ Наименование срок Ответственный 
п/п мероприятия исполнения исполнитель 
1 2 3 4 
1 Подготовка и содержание В течение всего Руководитель Управления 

 пляжей и водных объектов летнего городского хозяйства, 
 городского округа в периода руководитель МБУ 
 соответствии с требованиями  «Благоустройство» 
 Правил   
 Обеспечение работы В течение всего Руководитель Управления 
 спасательных и медицинских летнего городского хозяйства 
 постов на пляжах городского периода  
 округа Новокуйбышевск   

3 Организация взаимодействия В течение всего Руководитель МБУ 
 ПСП УГОЧС со спасателями летнего «УГОЧС» 
 «Поисково-спасательной периода  
 службы Новокуйбышевского   

 участка» и Самарской   
 областной общественной   

 организации спасения на   
 водах «ОСВОД»,   
 Новокуйбышевским участком   
 ФКУ «ГИМС МЧС России по   
 Самарской области»   

4 Проведение занятий со В течение всего директор МОУ ДПОС 
 спасателями по оказанию летнего «Курсы ГО», старший 
 помощи населению на воде, периода государственный 
 первой медицинской помощи  инспектор 

Новокуйбышевского 
участка ФКУ «ГИМС МЧС 

России по Самарской 
области» 

5 Медицинское обеспечение В течение всего Руководитель Управления 
 населения в летний период летнего 

периода 
здравоохранения 



 
 
 

Состав межведомственной комиссии по проверке готовности  
пляжей городского округа Новокуйбышевск  

к летнему периоду 2012 года 

Д.А. Кузнецов - руководитель Управления городского 

хозяйства 

В.П. Борзенко - руководитель МБУ «УГОЧС» 

А.Н. Сафронов - старший государственный инспектор 

(по согласованию) Новокуйбышевского участка ФКУ «ГИМС 
МЧС России по Самарской области» 

Г.Н. Зотов - начальник территориального отдела 
(по согласованию) Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в 
г. Новокуйбышевске 

С.А. Игонин - руководитель МБУ «Благоустройство» 

Л.Н. Зуева - руководитель Управления здравоохранения 



 
План проверок пляжей городского округа Новокуйбышевск 

на 2012 год 
 

№ п/п Объект проверки Дата проверки 
1 Оз. Сакулино 

(район 72 квартала), 
оз. Орлово, городской 
пляж в РЖС Гранный 

13.06.2012 г. в 10-00 

2 11.07.2012 г. в 10-00 

3 8.08.2012 г. в 10-00 
 


