Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2019

№289

Об организации и подготовке к
открытию мест массового отдыха
на водоемах города Богородска
Нижегородской области и о
назначении ответственного лица
на озере «У Крутой горы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», постановлением Правительства Нижегородской области от
14.05.2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных
объектах
в
Нижегородской
области»,
руководствуясь
письмом
территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и
Богородском районе от 29.04.2019 года №52-13-27/03-1032-2019 «О подготовке
зон рекреации к летнему сезону 2019 г.», в целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах, исключения риска возникновения чрезвычайных
происшествий на воде во время летнего пляжного сезона 2019 года,
администрация города Богородска Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Определить для организованного массового отдыха и купания
населения пляж на водном объекте, находящемся в зоне отдыха - озеро «У
Крутой горы», и приступить к его оборудованию.
2. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории города
Богородска Нижегородской области, не указанных в п. 1 настоящего
постановления.
3. Рекомендовать отделу МВД России по Богородскому району
организовать патрулирование мест, запрещенных для купания, расположенных
в границах города Богородска Нижегородской области.

4. Назначить на период купального сезона 2019 года административный
персонал пляжа (ответственного за обеспечение безопасности жизни людей,
общественный порядок и охрану окружающей среды) на озере «У Крутой
горы» - А.Ю. Калашникова – главного инженера МБУ «Спектр».
5. А.Ю. Калашникову в срок до 31.05.2019 г.:
5.1. При организации работ по подготовке пляжа руководствоваться
письмом территориального отдела управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и
Богородском районе от 29.04.2019 года №52-13-27/03-1032-2019 «О подготовке
зон рекреации к летнему сезону 2019 г.»;
5.2. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей
на территории озера «У Крутой горы»;
5.3. Организовать спасательный пост на территории пляжа озера «У
Крутой горы»;
5.4. Установить аншлаги с надписями «граница пляжа», стойки с
надписями: «место купания», «место купания для детей», «купание запрещено»
в необходимых местах и другие аншлаги;
5.5. Оборудовать пляж аншлагами-указателями, стендами с планом пляжа
и месторасположением поста спасателей, медпункта, туалетов;
5.6. Определить границы плавания и обозначить буйками оранжевого
цвета;
5.7. Определить
порядок
пользования
пляжем
посетителями,
развертывание спасательного поста с необходимым оборудованием,
снаряжением и обеспечение дежурства спасателей по предупреждению
несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде;
5.8. Оборудовать береговую часть пляжа спасательными кругами и
«концами Александрова»;
5.9. Организовать соблюдение норм санитарного состояния территории
пляжа и пригодности поверхностных вод для купания;
5.10. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер безопасности
на пляже.
6. Директору МБУ «Спектр» - А.Е. Милькову организовать заключение
договоров:
6.1. На оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.
6.2. На выполнение дератизационных работ и противоклещевой
обработки;
6.3. На выполнение водолазных обследований и очистку дна пляжной
зоны озера «У Крутой горы»;
6.4. На оказание медицинской помощи, потерпевшим бедствие на воде.
6.5. На оказание спасательных работ для предупреждения несчастных
случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде.
6.6 На проведение лабораторных исследований воды и почвы озера «У
Крутой горы».
7. На пляже запрещается:

7.1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
7.2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
7.3. Подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавсредствам,
прыгать с катеров, лодок, причалов и других неприспособленных для этих
целей сооружений в воду;
7.4. Загрязнять и засорять водные объекты и берега;
7.5. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
7.6. Приводить с собой собак и других животных;
7.7. Играть с мячом в спортивные игры в не отведенных для этих целей
местах, а также допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом
купающихся и др.;
7.8. Подавать крики ложной тревоги;
7.9. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах и др.
8. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Н.П. Большухин
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