
  

 
 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2021                                                   г. Находка                                                              № 16 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

в местах отдыха населения и безопасности детей  на водных объектах  

Находкинского городского округа 

в период навигации маломерных судов и купального сезона 2021 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Приморского края от 24.04.1998 № 196  «Об 

утверждении  Правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Приморском крае» (далее - Правила), на основании  решения  комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Приморского края от 07.04.2021  № 27, в связи с предстоящим 

открытием навигации для маломерных плавсредств и приближением купального 

сезона, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Находкинского 

городского округа, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства  

администрации Находкинского городского округа (Кудинова) до 25.05.2021: 
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1.1. Провести собрания арендаторов береговой черты Находкинского 

городского округа, на которых: 

довести установленные Правилами требования к пляжам и зонам отдыха до 

арендаторов, а также организацию обеспечения мер безопасности в других местах 

массового отдыха людей на водоемах;  

рекомендовать для комплектования спасательных постов привлекать и 

принимать на работу студентов старших курсов высших и средних учебных 

заведений, прошедших обучение в специализированных лицензированных 

организациях по категории пловец-спасатель и оказанию первой медицинской 

помощи. 

1.2. Потребовать от арендаторов обеспечить безопасность населения в местах 

массового отдыха на водных объектах морского побережья Находкинского 

городского округа.  

1.3. Совместно с управлением внешних коммуникаций администрации 

Находкинского городского округа оповестить население о настоящем решении, 

разъяснить опасность нарушения Правил, предупреждать граждан и должностных 

лиц об ответственности за нарушение Правил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Приморского края. 

2. Постоянно действующей комиссии по контролю за соблюдением условий 

договоров аренды земельных участков, предоставленных для организации мест 

массового отдыха и (или) под эксплуатацию пляжной зоны, расположенных на 

территории морского побережья Находкинского городского округа, в период летнего 

(оздоровительного) сезона с участием представителей: Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Череванина), 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Находка УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Ермаков), Отдела МВД 

России по г. Находка  (Трущенко):  

2.1. Уточнить  перечень мест массового летнего отдыха и организованного 

купания на 2021 год, расположенных на территориях морского побережья 

Находкинского городского округа. 

2.2. Определить сроки купального сезона, места организованного купания и 

отдыха населения на водных объектах Находкинского городского округа. 
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2.3. Разработать план мероприятий на 2021 год по проверке готовности к 

обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха и организованного 

купания на территориях морского побережья Находкинского городского округа. 

2.4. Провести выездные  проверки с определением готовности к летнему сезону 

мест массового отдыха и организованного купания на территориях морского 

побережья Находкинского городского округа и контролю (надзору) за их текущей 

эксплуатацией. 

2.5. В срок до 17.05.2021 представить в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

(E-mail: ugochs62@mail.ru) перечень мест массового отдыха населения на водных 

объектах Находкинского городского округа со сведениями об арендаторах, включив в 

список ответственных лиц (Ф.И.О.) с указанием номеров телефонов ответственных 

лиц и спасателей по арендованным территориям. 

3. Управлению образования администрации Находкинского городского округа 

провести занятия с учащимися образовательных организаций «О мерах по 

обеспечению безопасности на пляжах и воде». 

4. Рекомендовать Находкинскому ПСО - филиалу ФГКУ «ДВРПСО МЧС 

России» (Фомин) и Находкинскому отделению Центра ГИМС МЧС России по 

Приморскому краю (Федотов): 

4.1. Проверить готовность к использованию по предназначению спасательных 

сил и средств.  

4.2. С 01.06.2021 перевести в режим повышенной готовности спасательные 

силы и средства на водных акваториях Находкинского городского округа. 

4.3. Организовать совместные патрулирования водных объектов. 

4.4. Разработать и согласовать между организациями графики дежурства и 

взаимодействия плавсредств. 

4.5. В срок до 21.05.2021 представить в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» 

(E-mail: ugochs62@mail.ru) сведения о выполнении указанных выше мероприятий, а 

так же список спасательных сил и средств, привлекаемых при спасании людей на 

mailto:ugochs62@mail.ru
mailto:ugochs62@mail.ru


 4 

водных объектах, в период навигации маломерных судов, на подведомственной 

территории. 

5. Единой дежурно-диспетчерской службе Находкинского городского округа 

(Кондратенко) взять на контроль организацию взаимодействия привлекаемых сил и 

средств спасания на воде в режиме повышенной готовности к проведению 

спасательных работ на водных объектах Находкинского городского округа. 

6. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа: 

6.1. Информировать население о приближающихся неблагоприятных погодных 

явлениях и необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. 

6.2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

7. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 
 

 

Заместитель председателя комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Находкинского городского округа -   

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»                                Н.Н.Руденко 


