
РЕШЕНИЕ № 6
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

20 мая 2017 г. г. Пятигорск

Повестка дня:

1. «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
период купального сезона 2017 года».

Вопрос «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на период купального сезона 2017 года».

В целях организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах города Пятигорска в период подготовки и проведения 
купального сезона 2017 г., комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, -

РЕШИЛА:

1. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.):

1.1. Заключить договор с государственным казенным учреждением 
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» на 
проведение водолазного обследования и очистки дна Новопятигорского озера в 
местах массового отдыха людей на период купального сезона 2017 года и договор 
по обеспечению безопасности людей на территории водного объекта пруд, 
расположенного в районе Новопятигорска (далее -  Новопятигорское озеро).

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года.
1.2. Получить заключения соответствующих территориальных органов 

исполнительной власти, разрешающих эксплуатацию Новопятигорского озера, 
как рекреационного объекта, получить акт о готовности объекта.

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года.
1.3. Обеспечить на период купального сезона развертывание на 

Новопятигорском озере 2-х спасательных постов, оснащенных необходимым 
спасательным имуществом и инвентарем.

Срок исполнения: на период купального сезона 2017.
1.4. Обеспечить чистоту дна водного объекта пруд, расположенного по 

адресу в районе Новопятигорска, в период купального сезона.
Срок исполнения: в течение купального сезона.
1.5. Организовать мероприятия по ограничению въезда автотранспорта 

на территорию, прилегающую к Новопятигорскому озеру, за исключением 
спасательных, оперативных служб города и транспорта, осуществляющего 
обслуживание торговых точек.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
1.6. Организовать пункт оказания первой медицинской помощи (ПМП), 

оснастив его медицинским имуществом и медикаментами, обеспечив телефонную 
связь с оперативными и спасательными службами города.



Срок исполнения: в течение купального сезона.
1.7. Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

людей на водном объекте и территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру, 
согласно следующему перечню:

1.7.1 Установить на территории, прилегающей к прилегающей к 
Новопятигорскому озеру:

- знаки безопасности на водных объектах в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 N 98-п, в 
соответствии с согласованной в установленном порядке и утвержденной МУ 
«Управлением архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» схемой;

-аншлаги с информацией о сроках купального сезона 2017 года, времени 
работы спасательных постов и другой информацией, установленной 
постановлением администрации города Пятигорска «О купальном сезоне 2017 
года на водных объектах города Пятигорска»;

- аншлаги с информацией для рыбаков-любителей о запрете ловли рыбы в 
зонах массового отдыха, схемой размещения знаков безопасности и 
информационных щитов на водном объекте пруд, расположенном в районе 
Новопятигорска;

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года.

1.7.2. По согласованию с правоохранительными и надзорными органами, 
осуществлять информационное, с использованием средств громкоговорящей 
связи, сопровождение организации безопасного отдыха.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

1.8. Принимать меры к недопущению движения автотранспорта по 
прибрежной полосе за исключением спасательных и оперативных служб города.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

1.9. Обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды озера, 
воды питьевых фонтанчиков, почвы по показателям безопасности, обеспечить 
работу питьевых фонтанчиков.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

1.10. Обеспечить уборку прилегающей территории к озеру и парковой
зоны.

Срок исполнения: в течение купального сезона.

1.11. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Новопятигорского озера.

Срок исполнения: в срок до 9 июня 2017 года, далее -  в течение купального 
сезона.

1.12. Организовать взаимодействие с Пятигорским участком ГИМС (Стехов 
Е.А.) в части касающейся представления информации о фактах нарушения 
Правил пользования маломерными судами.

Срок исполнения: в срок до 9 июня 2017 года, далее - в период проведения 
купального сезона.



1.13. Обеспечить дежурство медицинского персоцала на период проведения 
купального сезона на пункте оказания первой медицинской помощи (ГТМП), 
оснащенном медицинским имуществом и медикаментами.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
1.14. Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных 

подразделений к месту проведения спасательных работ.
Срок исполнения: в течение купального сезона.

1.15. При выявлении случаев купания в неустановленных местах, 
обеспечить информирование людей о запрете купания, при необходимости, 
информацию для применения мер административной практики направлять в КИО 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Агужев М.А.).

Срок исполнения: в течение купального сезона.
1.16. Составить график проведения рейдов на водных объектах города, в 

который, в том числе, включить мероприятия по контролю за соблюдением 
требований Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском 
крае (утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 N 
98-п (ред. от 14.06.2017).

Срок исполнения: до 5 июня 2017 года.

1.17. В период подготовки и проведения купального сезона, совместно с 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» (Песоцкий В.В.), обеспечить через контрольно-инспекционный 
отдел МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Агужев М.А.) проведение, в 
соответствии с графиком, регулярных рейдов на водных объектах города и 
составление по их результатам или при наличии оснований, протоколов об 
административных правонарушениях, применение административной практики в 
пределах полномочий за нарушение санитарного состояния на территории 
водного объекта пруд, расположенного в районе Новопятигорска, правил охраны 
жизни людей на водных объектах города Пятигорска и др.

Срок исполнения: в период подготовки и проведения купального сезона, 
далее -  в срок до 1 октября 2017 года.

1.18. В случае выявления административных правонарушений, 
составление протоколов за совершение которых не входит в полномочия 
контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(нарушение общественного порядка, нарушение правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах и др.), своевременно 
информировать органы и должностных лиц, уполномоченных на составление 
таких протоколов об административных правонарушениях.

Срок исполнения: в период подготовки и проведения купального сезона, 
далее -  в срок до 1 октября 2017 года.

1.19. Обобщенную информацию о результатах применения 
административной практики, в том числе в части касающейся нарушения 
физическими, должностными и юридическими лицами Правил охраны жизни 
людей на водных объектах (ст. 2.7 Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 
г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»),



направлять ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». •

Срок исполнения: в период подготовки и проведения купального сезона, 
далее -  в срок до 1 октября 2017 года.

1.20. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий по обустройству, содержанию мест отдыха и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города Пятигорска в 2015 -  2017 гг.

Срок исполнения: в соответствии со сроками, указанными Планом.

2. Рекомендовать ООО «Парк С.М. Кирова» (Титовский Е.В.) и 
руководителям иных организаций, осуществляющих водопользование, и (или) на 
территории которых расположены водные объекты, выполнить мероприятия, 
предусмотренные Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Ставропольском крае, в том числе, обеспечить установку на территории, 
прилегающей к водным объектам, знаков безопасности, запрещающих купание 
граждан.

Срок исполнения: до 31 мая 2017 года, далее -  в период подготовки и 
проведения купального сезона 2017 года.

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации г.Пятигорска (Никит и н И.И.):

4.1. Организовать совместно с уполномоченными органами выполнение 
комплекса мер по ограничению продажи и распитию спиртных напитков на 
территории водного объекта пруд, расположенного по адресу в районе 
Новопятигорска, а также продаже напитков в стеклянной таре.

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года, далее -  в течение купального 
сезона 2017 года.

4.2. Обеспечить доведение требований пожарной безопасности, лицам, с 
которыми заключены договора на право размещения нестационарных объектов 
торговли и нестационарных объектов по предоставлению услуг в районе водного 
объекта пруд, расположенного по адресу в районе Новопятигорска, (обеспечение 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соответствие 
электрической проводки в помещениях действующим требованиям, обучение лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и т.д.).

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года, далее -  в течение купального сезона 
2017 года.

5. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СК в 
г.Пятигорске» (Шабалин С.В.) на период купального сезона усилить контроль за 
состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки на водоемах города.

6. МКУ «Служба спасения г.Пятигорска» (Карпов А.Г.):
6.1. Организовать взаимодействие с МУП «Пятигорские инженерные сети» 

(Василишин В.А.), ООО «Парк Кирова» (Титовский Е.В.) и аварийно- 
спасательной группой г.Ессентуки (Ардарский Ю. П.) по оказанию помощи в 
проведении спасательных операций на водных объектах.

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года, далее -  в течение купального 
сезона.

6.2. В течение купального сезона в каждой смене обеспечить дежурство 
специалистов, прошедших обучение по программе для матросов-спасателей и 
допущенных к спасению на водах, в целях осуществления контроля за местами



массового отдыха населения на воде, особенно в выходные и праздничные дни.
6.3. Срок исполнения: в течение купального сезона 2017 года.

7. Рекомендовать Пятигорскому участку ГИМС ГУ МЧС России по СК 
обеспечить контроль за соблюдением правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ставропольском крае, правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ставропольском крае на Новопятигорском озере.

Срок исполнения: постоянно.

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) на 
период купального сезона:

8.1. Организовать охрану общественного порядка, с привлечением частных 
охранных структур и казачества, обеспечить безопасность дорожного движения 
на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
8.2. Организовать работу по патрулированию водных объектов с 

представителями казачества с целью выявления и пресечения мест 
неорганизованного отдыха на воде.

Срок исполнения: в течение купального сезона.
8.3. Обеспечить на территории водного объекта пруд, расположенного по 

адресу в районе Новопятигорска, усиление дежурства нарядов полиции в период 
проведения в школах города мероприятий, посвященных празднованию 
окончания школы (Последний звонок, вручение аттестатов).

Срок исполнения: в соответствии с информацией, представленной МУ 
«Управление образования администрации города Пятигорска».

9. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества (Пономарев В.В.) организовать взаимодействие с Отделом МВД России 
по г.Пятигорску (Горский С.Н.):

- с целью совместного патрулирования членов народной дружины из числа 
членов казачьих обществ и сотрудников полиции на территории 
Новопятигорского озера;

- с целью выявления и пресечения мест неорганизованного отдыха на воде.
Срок исполнения: в течение купального сезона.

10. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.):

10.1 Обеспечить доведение информации педагогическому составу 
школьных детских оздоровительных учреждений, родителям, учащимся о 
требованиях, установленных постановлением администрации города Пятигорска 
«О купальном сезоне 2017 года на водных объектах города Пятигорска», в части 
касающейся мест, разрешенных для купания в городе Пятигорске, времени 
работы спасательных постов и т.д.

10.2. Продолжить проведение разъяснительной работы в подведомственных 
учреждениях о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности,



обучение детей плаванию. '
11. Информационно-аналитический отдел администрации г. Пятигорска 

(Шалдырван Т.В.):
11.1 Организовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 

касающихся деятельности администрации города в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах.

11.2. Информировать население о мерах безопасности на воде, правилах 
оказания первой помощи пострадавшим, запрете купания в неустановленных 
местах.

12. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.):

12.1. Организовать разъяснительную работу с населением о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности, в т.ч. о запрете купания в 
неустановленных местах.

Срок исполнения: в течение купального сезона 2017 года.
12.2. Провести мониторинг неорганизованных мест отдыха граждан на 

водных объектах, информацию для установки запрещающих знаков направить в 
МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» (Пантелеев Е.С.) 
установить запрещающие знаки, обеспечить информирование населения о местах, 
запрещенных для купания.

Срок исполнения: до 9 июня 2017 года, далее -  в течение купального сезона 
2017 года.

13. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, 
должностным лицам, в сроки, установленные настоящим решением, предоставить 
информацию (письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном 
решении, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска (факс: 97-41-47).

14. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А.:
14.1. Довести настоящее решение до исполнителей, организовать получение 

докладов о готовности.
14.2. О доведении доложить в КПЛЧС и ОПБ города через МУ «Управление 

общественной безопасности администрации города Пятигорска» факсом 97-41-47 
или нарочным.

15. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Заместитель главы администраци 
председатель комиссии по преду: 
ликвидации чрезвычайных ситу 
обеспечению пожарной безопас: 
города Пятигорска


