
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
общего пользования на территории городского округа Новокуйбышевск

в летний период 2011 года

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах  общего  пользования  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск в летний период 2011 года, в соответствии с Федеральным 

законом от  06.10.2003  N  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», руководствуясь ст. 

29 Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю:

1. Установить  места  массового  отдыха  на  водных  объектах  общего

пользования  на  территории  городского  округа  Новокуйбышевск  в  летний

период 2011 года (приложение № 1).

2. Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных  объектах  общего  пользования  в  летний  период  2011  года

(приложение №2).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверки готовности

пляжей городского округа Новокуйбышевск к купальному сезону 2011 года

(приложение № 3).



4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном 
издании  -  газете  «Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет».
5. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина.



Места массового отдыха
на водных объектах общего пользования

на территории городского округа Новокуйбышевск
в летний период 2011 года

№ месторасположение режим 
использования

1 Саратовское водохранилище (р. 
Волга) в р-не РЖС Гранный

пляж

2 озеро Орлово пляж
3 озера в квартале № 71 пляж
4 Саратовское водохранилище 

(р. Криуша)
зона отдыха

5 озера в квартале № 22 зона отдыха



План мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах общего пользования

в летний период 2011 года

№ мероприятие ответственный 
исполнитель

1 обеспечение наличия в местах массового отдыха на
водных объектах общего пользования
информационных стендов о правилах поведения на
воде, оказания первой помощи пострадавшим,
мерах безопасности на воде

УГХ

2 обеспечение наличия в местах массового отдыха на
водных объектах, необорудованных для купания,
знаков о запрете купания

УГХ

3 информационная и разъяснительная работа среди Управление по
населения по профилактике и предупреждению делам ГОЧС,

несчастных случаев на водных объектах в летний ОАиПРИР,
период, заболеваний передающихся водным путем ОСВОД-по 

согласованию
4 проведение в образовательных учреждениях, ПУМОиН-по

спортивных оздоровительных и детских согласованию,
оздоровительных лагерях разъяснительной работы УФКиС,
о правилах поведения на воде, мерах безопасности УВСДР

на воде
5 систематический лабораторный контроль за

качеством воды водных объектов в местах
массового отдыха

ОРЭПиП

6 организации санитарного содержания мест УГХ,
массового отдыха на водных объектах общего МБУ

пользования, «Благоустройство»
контроль за санитарным состоянием

7 обеспечение работы спасательных и медицинских УГХ,
постов на пляжах городского округа МБУ

Новокуйбышевск с привлечением ОСВОД «Благоустройство»,
ОСВОД-по

согласованию
8 обеспечение своевременного прибытия бригад УЗ



скорой медицинской помощи для оказания
медицинской помощи пострадавшим в местах

массового отдыха
9 осуществление контроля за соблюдением правил и

условий торговли в местах массового отдыха на
водных объектах общего пользования

ОПРиСРП

10 береговое патрулирование для обеспечения ОВД по г. о.
общественной безопасности в местах массового Новокуйбышевск -
отдыха на водных объектах общего пользования по согласованию

11 рейды в места несанкционированного массового ОВД по г. о.
отдыха Новокуйбышевск 

-по согласованию
12 патрулирование акватории Саратовское ГИМС - по

водохранилище согласованию,
(р. Волга) в р-не РЖС Гранный ПСС - по

и р. Криуша согласованию
13 организация взаимодействия с ГИМС, ПСС, Управление поосвод делам ГОЧС
14 содействие в обеспечении безопасности людей на Управление по

водных объектах при проведении общегородских делам ГОЧС
массовых мероприятии и спортивных

соревновании
15 организация учета и анализа несчастных случаев Управление по

на водных объектах общего пользования делам ГОЧС

Принятые сокращения:
УГХ - управление городского хозяйства администрации городского округа
Новокуйбышевск;
Управление по делам ГОЧС - управление по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям городского округа Новокуйбышевск;
ОАиПРИР - отдел аналитики и перспективного развития информационных
технологий администрации городского округа Новокуйбышевск;
ОСВОД   -   областная   общественная   организация   спасения   на   водах
«ОСВОД»;
ПУМОиН - Поволжское управление Министерства образования и науки
Самарской области;
УФКиС - управление по физической культуре и спорту администрации
городского округа Новокуйбышевск;
УВСДР  -  управление   по   вопросам   семьи   демографического   развития
администрации городского округа Новокуйбышевск;
ОРЭПиП - отдел реализации экологических программ и природопользования
администрации городского округа Новокуйбышевск;



УЗ   -   управление   здравоохранения   администрации   городского   округа 
Новокуйбышевск;
ОПРиСРП  -  отдел  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития 
предпринимательства администрации городского округа Новокуйбышевск; 
ГИМС  -  Центр  государственной  инспекции  по  маломерным  судам 
министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области; ПСС 
-  государственное  учреждение  Поисково-спасательная  служба 
Самарской области.



Межведомственная комиссия по проверке готовности пляжей городского 
округа Новокуйбышевск к купальному сезону 2011 года

В. П. Борзенко       -   руководитель      управления   по   делам   гражданской
обороны  чрезвычайным  ситуациям  городского  округа 
Новокуйбышевск;

Д. А. Кузнецов       -    руководитель       управления    городского   хозяйства
администрации городского округа Новокуйбышевск;

С. А. Игонин -   директор   муниципального   бюджетного   учреждения
«Благоустройство»;

А. В. Емелин - председатель Самарского областного совета Самарской
областной общественной организации спасания на водах 
«ОСВОД» (по согласованию);

В. В. Зюбин -    руководитель   Новокуйбышевского    Инспекторского
участка  Центра  ГИМС  МЧС  России  по  Самарской 
области, старший госинспектор (по согласованию);

представитель        -   Территориального   отдела   Управления   Федеральной
службы  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека  по  Самарской  области  в  г. 
Новокуйбышевске (по согласованию).


