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«£3» май 2о̂ и. № «<£*» мая 2о̂ г.

Об организации отдыха населения 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на воде в 2022 году

В целях обеспечения безопасности населения, а также недопущения 
несчастных случаев в местах массового отдыха людей на воде в купальный 
сезон 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для организации отдыха на воде определить следующие водоемы на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

1Л . акватория реки Белой:
- зона отдыха «Солнечный» (Кировский район);
- зона отдыха в районе стадиона «Водник» (Ленинский район);
- зона отдыха «Ак-Яр Затон» (Ленинский район);
- зона отдыха «Ак-Яр Нижегородка» (Ленинский район).
1.2. акватория реки Уфы:
- зона отдыха «Берег солнца» (Октябрьский район);
- зона отдыха «Сипайловское Сочи» (Октябрьский район);
- зона отдыха «Песчаный» (Калининский район).
1.3. на озерах:
- зона отдыха «Карьерное» на озере Глубокое (Демский район);
- зона отдыха «Гольфстрим» на озере Теплое (Калининский район);
- зона отдыха «Райский берег» на озере Теплое (Калининский район).
2. Установить срок работы указанных в пункте 1 зон отдыха 

на водоемах городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
с 1 июня по 31 августа 2022 года.

3. Администрациям районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан:

п д mirmnw 1 рацпл viviau^dvivui и р-па i  v/ i . j  vpa i  и

Управление образования Администрации ГО г.Уфа 

Управление гражданской защиты 

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ

81-05-92 от 24.05.2022 
99-05-00031 от 24.05.2022 
103 от 24.05.2022

ivun 1 рилопал дсп а.

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:



С од ержание : Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2022 г

2

3.1. до 1 июня 2022 года организовать подготовку зон отдыха на воде 
в соответствии с Приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года № 732 
«Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации», 
Правилами охраны жизни людей на воде в Республике Башкортостан, 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 17 июня 2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на воде в Республике Башкортостан и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан»;

3.2. до 25 мая 2022 года на водоемах (местах), опасных для купания, 
установить щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;

3.3. создать комиссии и провести до 31 мая 2022 года комиссионное 
обследование установленного пляжного оборудования на предмет 
безопасной эксплуатации;

3.4. организовать проведение комиссионных профилактических 
мероприятий по обеспечению безопасности с привлечением работников 
администраций районов, Муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Муниципального казенного учреждения «Центр 
общественной безопасности» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (по согласованию) и сотрудников Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Уфе (по согласованию) в местах массового 
отдыха людей на воде в период купального сезона.

4. Арендаторам земельных участков (водопользователям, владельцам 
пляжей):

4.1. в соответствии с Приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года 
№ 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 
Федерации» представить в подразделение ГИМС МЧС России по месту его 
нахождения не менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты 
начала эксплуатации пляжа заявление-декларацию (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 1 к Правилам пользования пляжами в Российской 
Федерации, утверждённым приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года 
№ 732);

4.2. до 1 июня 2022 года организовать подготовку зон отдыха на воде 
в соответствии с Приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года 
№ 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей на воде в Республике 
Башкортостан, утвержденными Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 17 июня 2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на воде в Республике Башкортостан и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике 
Башкортостан»;

4.3. в период подготовки мест отдыха на воде согласовать виды 
пляжного оборудования и эскизы зон отдыха с МБУ «Центр городского 
дизайна» г. Уфы;
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4.4. до 1 июня 2022 года подготовить зоны отдыха на воде 
в соответствии с Приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года № 732 «Об 
утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации», 
Правилами охраны жизни людей на воде в Республике Башкортостан, 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 17 июня 2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на воде в Республике Башкортостан и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан»;

4.5. выполнить исчерпывающий перечень мероприятий по подготовке 
мест отдыха на воде (дезинсекция, дезинфекция, дератизация, обследование 
дна водоема, анализ проб воды и почвы, безопасное использование пляжного 
оборудования);

4.6. организовать обеспечение общественной безопасности 
и предусмотреть физическую охрану на территории зоны отдыха на воде;

4.7. с целью обеспечения безопасности отдыхающих и фиксации 
совершенных правонарушений в местах отдыха людей на воде совместно с 
Муниципальным казенным учреждением «Центр общественной 
безопасности» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(по согласованию) организовать установку камер видеонаблюдения 
с передачей видеосигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

4.8. строго соблюдать требования ст. 6 Водного кодекса Российской 
Федерации;

4.9. при оснащении мест отдыха людей на воде детскими площадками 
руководствоваться техническим регламентом Евразийского экономического 
союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» 
(ТР ЕАЭС 042/2017), принятым Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 17 мая 2017 года № 21;

4.10. готовность места отдыха на воде к купальному сезону 2022 года 
оформить документально в соответствии с предъявляемыми требованиями.

5. Организации, эксплуатирующие зоны отдыха, несут ответственность 
за состояние безопасности на закрепленных за этими организациями 
водоемах, участках водоемов или зонах рекреации водных объектов.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление 
гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан:

6.1. разрешить ввести в штатную численность Учреждения на период 
купального сезона 60 единиц спасателей и заключить с ними срочные 
трудовые договоры на период с 1 июня по 31 августа 2022 года;

6.2. организовать дежурство спасателей с 1 июня по 31 августа 
2022 года в местах массового отдыха людей на воде.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 
по городу Уфе (по согласованию) обеспечить охрану правопорядка в местах 
санкционированного и несанкционированного отдыха людей на воде.

А 
]S 
А
А д л ш п л ы ^ о ц п л  ч / & 1 л и у о ь п ш  и  j r n a  i v / i .  j  vj/а. x  u

Управление образования Администрации ГО г.Уфа 

Управление гражданской защиты 

Администрация Калининского р-на ГО г. Уфа РБ

81-05-92 от 24.05.2022 
99-05-00031 от 24.05.2022 
103 от 24.05.2022

1\ип±рилцпал дша.

Контрольная дата: 
Контрольная дата: 
Контрольная дата:



С од е ржан и е : Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2022 г

4

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Республиканский центр дезинфекции» (по согласованию) 
организовать проведение мероприятий по акарицидной обработке в местах 
массового отдыха людей на воде до 25 мая 2022 года.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан (по согласованию) на основе санитарно-эпидемиологической 
экспертизы водных объектов, используемых в рекреационных целях, 
проведенной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан», иными аккредитованными организациями, в установленные 
сроки выдать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
(несоответствии) государственным санитарным правилам и нормативам 
водных объектов, используемых в рекреационных целях.

10. Управлению образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан организовать проведение занятий в летних 
оздоровительных лагерях с учащимися общеобразовательных учреждений по 
Правилам охраны жизни людей на воде в Республике Башкортостан, 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 17 июня 2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на воде в Республике Башкортостан и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан».

11. Информационно-аналитическому управлению - пресс-службе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

11.1. организовать цикл передач на телевидении по оказанию первой 
помощи утопающим, разместить социальную рекламу с озвучиванием 
статистических данных об утонувших в купальный сезон и необходимости 
соблюдения правил поведения на воде;

11.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в полном объеме.

12. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан С.П. Кожевникова. '

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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