АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019

село Владимиро-Александровское

№ 461

Об организации летнего отдыха на пляжных (рекреационных) зонах
Партизанского муниципального района и обеспечении безопасности
населения в период летнего (оздоровительного) сезона 2019 года
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки пляжных
(рекреационных) зон, расположенных на межселенной территории
Партизанского муниципального района, организации массового отдыха
населения, обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья в период купального сезона 2019 года, руководствуясь
статьей 28 Устава, администрация Партизанского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить
следующие
сроки
эксплуатации
пляжных
(рекреационных) зон для организованного массового отдыха населения
на межселенной территории (морское побережье) Партизанского
муниципального района:
- открытие летнего (оздоровительного) сезона - 10 июля 2019 года;
- закрытие летнего (оздоровительного) сезона - 15 сентября 2019 года.
2. Определить места пляжных (рекреационных) зон для массового
отдыха граждан с использованием морской воды для купания:
- пляжные (рекреационные) зоны бухты Триозерье;
- пляжные (рекреационные) зоны бухты Шепалова;
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- пляжные (рекреационные) зоны от бухты мыса Красного до мыса
Неприступного;
- пляжные (рекреационные) зоны бухты Лашкевича;
- пляжные (рекреационные) зоны от залива Восток до района озера
Лебединого.
3. Создать на период летнего (оздоровительного) сезона
межведомственную комиссию по контролю за содержанием пляжей и зон
отдыха Партизанского муниципального района, утвердить её состав
и график проведения контрольных мероприятий (приложения № 1 и № 2).
4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, являющимися собственниками или арендаторами
земельных
участков,
расположенных
на
территории
пляжных
(рекреационных) зон:
4.1.
При
эксплуатации
пляжных
(рекреационных)
зон
руководствоваться Правилами охраны жизни людей на водных объектах
в Приморском крае и Правилами пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Приморском крае, утвержденными
постановлением Губернатора Приморского края от 24 апреля 1998 года
№ 196, Правилами благоустройства и санитарного содержания межселенных
территорий Партизанского муниципального района, принятыми решением
Думы Партизанского муниципального района от 29 мая 2009 года № 93,
а
также
экологическими,
эпидемиологическими,
гигиеническими
и противопожарными нормами и правилами.
4.2. Организовать:
- удобные и безопасные подходы к воде и подъездные пути к пляжным
(рекреационным) зонам;
- подсыпку чистого песка или гальки на территориях пляжных зон
отдыха;
- мероприятия по очистке дна в районе прибрежной полосы;
- установку достаточного количества контейнеров для сбора твердых
бытовых отходов (из расчета 1 контейнер емкостью 0,75 куб.м. на 35004000 кв. метров площади зоны рекреации). Контейнеры установить
на оборудованные контейнерные площадки с водонепроницаемым
покрытием и промаркировать. Вывоз мусора осуществлять ежедневно;
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- установку на территории зоны рекреации достаточного количества
урн (из расчета не менее 1 урны на 1600 кв. метров) на расстоянии не более
40 метров друг от друга и в 3-5 метрах от зеленых насаждений);
- на территории зоны рекреации - размещение медицинского пункта
и спасательной станции с наблюдательной вышкой;
- при размещении зоны рекреации - расчет необходимой площади
территории пляжа из нормы не менее 5 кв. метров на одного человека;
- обеспечение зоны рекреации питьевой водой, соответствующей
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения»;
- установку общественных туалетов из расчета одно место
на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания
должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров;
- вблизи зон рекреации - открытые автостоянки личного транспорта
с твердым покрытием территории (санитарные разрывы от игровых
и детских площадок до границы зоны рекреации при вместимости
до 10 машин должны составлять не менее 25 метров, вместимостью свыше
11 машин - не менее 50 метров, свыше 100 машин - не менее 200 метров).
Санитарно-защитные разрывы от зоны отдыха до открытых автостоянок
должны быть озеленены;
- противоклещевые обработки пляжных зон и территорий,
прилегающих к пляжным зонам;
- производственный лабораторный контроль качества морской воды
с нормативной кратностью 1 раз в 10 дней на микробиологические
показатели и 1 раз в месяц на санитарно-химические показатели не менее
чем в двух точках в месте массового купания, а также песка на территории
пляжа - на все показатели ежемесячно;
- развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми
плавсредствами, оборудованием, снаряжением;
- заключение договоров с профессиональными аварийноспасательными
службами
(формированиями).
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»;
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- дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев
и оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде;
обеспечение
спасателей
громкоговорителями
с
целью
предупреждения отдыхающих о необходимости соблюдать правила
безопасности на воде и оповещения отдыхающих в случае обнаружения
появления акул вблизи купальной зоны.
4.3.
Осуществлять
эксплуатацию
установленных
пляжных
(рекреационных) зон только после:
- получения положительных результатов лабораторных исследований
пляжного песка и морской воды;
- получения акта технического освидетельствования Государственной
инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России
по Приморскому краю (ГИМС).
5. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России
«Партизанский» организовать патрулирование пляжных (рекреационных)
зон в целях предотвращения совершения преступлений, несчастных случаев
и нарушений общественного порядка.
6. Общему отделу администрации Партизанского муниципального
района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации
Партизанского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Партизанского
муниципального района

Л.В.Хамхоев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Партизанского муниципального района
от 27.05.2019 № 461
СОСТАВ
межведомственной комиссии по контролю за содержанием пляжей
и зон отдыха Партизанского муниципального района
Хамхоев Л.В.

- и.о. главы Партизанского муниципального района,
председатель комиссии

Бондаренко В.В.

- начальник отдела охраны окружающей среды
администрации Партизанского муниципального района,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Афанасьева Н.П.

- заместитель начальника отдела земельных отношений
и муниципального земельного контроля управления
по распоряжению муниципальной собственностью
администрации Партизанского муниципального района;

Близнюк И.Р.

- государственный инспектор государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Приморскому
краю (по согласованию);

Мешков А.С.

- начальник
отдела
надзорной
деятельности
и профилактической работы по Партизанскому
муниципальному району Главного управления МЧС
России по Приморскому краю (по согласованию);

Сорока Е.И.

- ведущий специалист эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г.Находка (по согласованию);

Токовая П.Е.

- помощник прокурора
согласованию);

Филев В.Ю.

- государственный инспектор управления Росрыболовства
по Приморскому краю (по согласованию).

________________

Партизанского

района

(по

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Партизанского муниципального района
от 27.05.2019 № 461

ГРАФИК
проведения контрольных мероприятий
Наименование пляжных (рекреационных) зон для
массового отдыха граждан с использованием морской
воды для купания

Время проведения
контрольных мероприятий

Пляжная (рекреационная) зона бухты Триозерье
Пляжные (рекреационные) зоны бухты Шепалова
Пляжные (рекреационные) зоны от бухты мыса
Красного до мыса Неприступного
Пляжные (рекреационные) зоны бухты Лашкевича
Пляжные (рекреационные) зоны от залива Восток
до района озера Лебединое

17.06.2019, 18.06.2019
17.06.2019, 18.06.2019
19.06.2019
19.06.2019
21.06.2019

