
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 25.05.2015 г. № 1904 

 
 
 
 
О купальном сезоне 2015  года  
на водных объектах   
города Пятигорска 

 

В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период 
массового отдыха людей на водных объектах города Пятигорска, в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае,  
Правилами использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края, -  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить срок купального сезона на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории города Пятигорска, с 01.06.2015 
года по 31.08.2015 года. 

 
2. Установить: 
2.1 Купание, отдых, занятие спортом может осуществляться в пределах 

береговой полосы имущественного комплекса «Новопятигорское озеро»  в 
зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая». 

2.2 Купание  в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая», 
расположенных на территории имущественного комплекса 
«Новопятигорское озеро»,   может осуществляться в период работы 
спасательных постов. 

2.3  На период купального сезона время  работы спасательных постов, 
осуществляющих работу на Ново-Пятигорском озере: 

 - в рабочие дни -  с 10.00 – 21.00; 
 - в выходные и праздничные дни -  с 09.00 – 21.00. 

 
3.  Запретить: 
3.1  Купание граждан в иных водных объектах (озерах, реках, прудах, 

обводненных карьерах и др.), расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 



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

3.3  Осуществление рыбной ловли в  зонах массового отдыха 
«Детская», «Взрослая», расположенных на территории имущественного 
комплекса «Новопятигорское озеро». 

 
4.  Рекомендовать  руководителю Ессентукского участка филиала ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» 
(Ардарский Ю.П.)  организовать работу спасательных постов в соответствии 
со временем, установленным настоящим  постановлением 
 

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

5.1 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 2015 
года и договор по обеспечению безопасности людей на Новопятигорском 
озере.  

5.2 Обеспечить на период купального сезона развертывание на 
Новопятигорском озере  2-х спасательных постов, оснащенных необходимым 
спасательным имуществом и инвентарем. 

5.3   Получить заключения соответствующих территориальных органов 
исполнительной власти, разрешающих эксплуатацию имущественного 
комплекса «Новопятигорское озеро», как рекреационного объекта. 

5.4  Организовать круглосуточную охрану территории имущественного 
комплекса «Новопятигорское озеро» на период купального сезона.  

5.5 Организовать  мероприятия по ограничению   въезда 
автотранспорта на прилегающую к Новопятигорскому озеру территорию, за 
исключением спасательных, оперативных служб города  и транспорта, 
осуществляющего обслуживание торговых точек. 

5.6 Организовать совместно с территориальным отделом 
здравоохранения города Пятигорска (Романенко Л.В.) пункт оказания первой 
медицинской помощи (ПМП), оснастив его медицинским имуществом и 
медикаментами, обеспечив телефонную связь с оперативными и 
спасательными службами города. 

5.7   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» проведение 
регулярных рейдов и  составление по их результатам или  наличии оснований 
протоколов об административных правонарушениях применение 
административной практики в пределах полномочий за нарушение 



санитарного состояния на  территории имущественного комплекса 
«Новопятигорское озеро», правил охраны жизни людей на водных объектах 
города Пятигорска и др.   

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, разведение костров, 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. 

5.8 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.  

 
6. Рекомендовать МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин 

В.А.) выполнить следующие мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности людей на водном объекте и на территории, прилегающей к 
муниципальному имущественному комплексу  «Новопятигорское озеро»:  

6.1  Установить на территории, прилегающей к Новопятигорскому 
озеру, знаки безопасности на водных объектах в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае и Планом 
мероприятий по обустройству, содержанию мест отдыха  и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города Пятигорска в 2015 – 2017 гг., 
в том числе  обеспечить установку информационных стендов о правилах 
поведения на воде, времени работы спасательных постов на территории 
имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», запрете заплыва за 
буйки и употребления спиртных напитков, запрете рыбной ловли в зонах 
массового отдыха на воде в соответствии с согласованной в установленном 
порядке и утвержденной МУ «Управлением архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»  
схемой размещения знаков безопасности и информационных щитов на 
Новопятигорском озере. 

6.2 Организовать выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, наличие пожарного инвентаря.  
 

7. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска (Филатов С.Н.) совместно с 
уполномоченными органами, организовать выполнение ограничения по 
продаже и распитию спиртных напитков на территории, прилегающей к 
озеру, а также напитков в стеклянной таре на территории имущественного 
комплекса «Новопятигорское озеро». 

 
8. Рекомендовать руководителям организаций  ООО «Привольное» 

(Аргашоков В.Г.), ООО «Парк С.М.Кирова» (Титовский Е.В.) и 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: 

8.1  Обеспечить установку на территории, прилегающей к водным 
объектам, знаков безопасности, запрещающих купание граждан. 

8.2   Создать на период купального сезона ведомственные спасательные 
посты в составе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их 
необходимым спасательным имуществом и инвентарем, обеспечить 
телефонной связью,  предусмотреть помещение для оказания первой 
медицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных постов с 
оперативными и спасательными службами города. 

8.3 Принять меры к недопущению движения автотранспорта по 
прибрежной полосе, за исключением автотранспорта спасательных и 
оперативных служб города. 

8.4 Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и 
оперативных подразделений к месту проведения спасательных работ. 

8.5 Принимать меры к  недопущению использования маломерных 
спасательных судов, приписанных к ведомственным спасательным постам 
(при их наличии), а также используемых для отдыха граждан на воде 
(катамараны, весельные лодки) при отсутствии технического 
освидетельствования.  
 
 9. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.) организовать проведение разъяснительной работы в 
подведомственных учреждениях о правилах поведения на воде и соблюдении 
мер безопасности, о запрете купания в неустановленных местах. 
 

10. Отделу транспорта и связи Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска (Пономарев С.В.) разработать порядок 
пропуска специального автотранспорта (уборка мусора, транспорт 
предприятий общественного питания и торговли) на территорию, 
прилегающую к Новопятигорскому озеру, с учетом осуществления 
беспрепятственного проезда автомобилей спасательных и оперативных 
служб. 
 

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

11.1 Совместно с МУ «Управление  имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» (Гребенюков А.Е.), МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) провести мониторинг 
неорганизованных мест отдыха граждан на водных объектах, установить 
запрещающие знаки, обеспечить доведение населению информации об 
опасных для купания местах через средства массовой информации.  



11.2 Организовать разъяснительную работу с населением о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности, в том числе о запрете 
купания в неустановленных местах.  

 
12. МУ «Управление общественной безопасности  администрации 

города Пятигорска» (Песоцкий  В.В.) организовать разработку Плана 
мероприятий по проведению месячника безопасности на воде.  

 
13. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Пятигорску (Горский С.Н.) 

организовать охрану общественного порядка, обеспечить безопасность 
дорожного движения на территории, прилегающей к Новопятигорскому 
озеру. 

 
14. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу 

Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества (Пономарев В.В.) обеспечить взаимодействие с Отделом 
МВД России по г.Пятигорску с целью организации совместного 
патрулирования казачества и сотрудников полиции на территории 
Новопятигорского озера. 

 
15. Рекомендовать филиалу ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае в г.Пятигорске» (Шабалин С.В.),  территориальному 
отделу территориального Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске (Красько А.В.) в летний период усилить контроль за 
состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки на водоемах города. 

 
16. МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»  (Карпов А.Г.): 
16.1 Организовать взаимодействие с руководителями МУП 

«Пятигорские инженерные сети» (Василишин В.А.), ООО «Парк  С. М. 
Кирова» (Титовский Е.В.), ООО «Привольное» (Аргашоков В.Г.) и аварийно-
спасательной службой Ставропольского края Ессентукского  филиала 
государственного казенного учреждения  «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края» по оказанию помощи в 
проведении спасательных операций на водных объектах. 

16.2 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. 

16.3 При выявлении случаев купания в неустановленных местах,  
обеспечить информирование граждан о запрете купания, при необходимости, 
информацию для применения мер административного воздействия 
направлять в контрольно-инспекционный отдел МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»,  МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска».   



 
17. Отделу информационно-аналитической работы администрации 

города Пятигорска (Шалдырван Т.В.): 
17.1 Организовать освещение в средствах массовой информации 

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

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

18. Контрольно-инспекционному отделу МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Ребиков В.А.): 

18.1 Составить график проведения рейдов на водных объектах города, 
в который включить мероприятия по  контролю за соблюдением требований 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае. 

18.2 Организовать совместно с МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» проведение рейдов по  
контролю за соблюдением требований Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ставропольском крае. 

18.3 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 Закона 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».  

 
19. В соответствии с требованиями, изложенными в настоящем 

постановлении, должностным лицам, в срок до 30.05.2015 года,  
предоставить информацию (письменно) о выполнении мероприятий, 
указанных в данном постановлении, в комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска». 

 
20. Контроль выполнения требований настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Ворошилова Д.Ю.  

 
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.  
 

 
Глава  города Пятигорска                                                Л.Н. Травнев 


