
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №242 
 
                                               БЕГИМ №242 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №242 
 
« 20 » февраля 2019 г. 

 
О подготовке и проведении купального сезона  

на водных объектах городского округа Нальчик в 2019 году 
 

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
в городском округе Нальчик и Правилами пользования водными объектами 
городского округа Нальчик для плавания на маломерных судах, утвержден-
ными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 12 декабря 2007 года, в целях подготовки и проведения купального сезона, 
повышения готовности городских служб к проведению мероприятий по 
обеспечению безопасности людей и предупреждению несчастных случаев                     
на воде, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 

2019 года на водных объектах городского округа Нальчик; 
- перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно обра-

зованных пляжей городского округа Нальчик в купальном сезоне 2019 года; 
- перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасно-

сти людей на водных объектах города; 
- состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха насе-

ления городского округа Нальчик к купальному сезону 2019 года. 
2. Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2019 го-

да. 
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от форм собственности, ответственным за состояние безопасности людей на 
закрепленных за ними водоемах, до 15 мая 2019 года: 

3.1. обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массо-
вого отдыха на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни   
людей на водных объектах и планом подготовки водного объекта к                           
купальному сезону; 



  

3.2. оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения                     
несчастных случаев на воде средствами наглядной агитации запрещающего 
характера, отразив оперативную информацию о фактах гибели людей на               
данном участке; 

3.3. организовать работу по закреплению мест рекреации за водополь-
зователями (арендаторами), по обеспечению безопасного поведения людей 
на воде и созданию сезонных спасательных постов, укомплектованных спе-
циалистами и оборудованных соответствующими средствами спасения. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) на всех мостах 
через р. Нальчик, расположенных на территории городского округа Нальчик, 
установить и содержать в надлежащем состоянии знаки безопасности. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» город-
ского округа Нальчик (Р.Н.Гаунов) считать зоной своей ответственности 
места массового отдыха граждан на воде, определенных как места массового 
отдыха населения, в том числе стихийно возникающих пляжей. 

6. Комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения 
городского округа Нальчик к купальному сезону 2019 года, организовать и 
провести проверки готовности пляжей и мест массового отдыха населения на 
водных объектах городского округа Нальчик. Результаты проверки предста-
вить до 1 июня 2019 года. 

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по г.о. Нальчик (М.М. Геграев) в течение купального сезона 
организовать патрулирование мест массового отдыха населения на водных 
объектах сотрудниками МВД, с целью обеспечения охраны общественного 
порядка и соблюдения мер безопасности. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа       
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округ Нальчик                                                                     Т. Ахохов 

 
         
 
 
 
 
 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №242 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей  

на водных объектах городского округа Нальчик в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Предприятие, учреждение Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность 

1. Курортное озеро г.о. Наль-
чик АУ «Объединение пар-
ка культуры и отдыха» го-
родского округа Нальчик 

Тлепшев Марат Абубович Арендатор  

2. Озеро «Трек» г.о. Нальчик 
на территории парка куль-
туры и отдыха «Атажукин-
ский сад» 

Озроков Тимур Ауесович Арендатор  

3. «Спортивно-рекреацион-
ный комплекс «Нальчик» 
на «2-ом городском озере» 
г.о. Нальчик на территории 
парка культуры и отдыха 
«Атажукинский сад» 

Бегиева Любовь Магаметов-
на 

Арендатор 

  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №242 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование водного 
объекта 

Предназначение 
водного объекта 

Ответственный за обеспечение 
безопасности (арендатор)  

 
1. Курортное озеро г.о. 

Нальчик АУ 
«Объединение парка 
культуры и отдыха» 
городского округа 
Нальчик 
 

Пляж 
Пункт проката 
маломерных судов 
 

Тлепшев Марат Абубович 

2. Озеро «Трек» 
г.о.Нальчик на 
территории парка 
культуры и отдыха 
«Атажукинский сад» 
 

Пункт проката 
маломерных судов 
 

Озроков Тимур Ауесович 

3. «Спортивно-
рекреационный 
комплекс «Нальчик» на 
«2-ом городском озере» 
г.о. Нальчик на 
территории парка 
культуры и отдыха 
«Атажукинский сад» 
 

Пляж 
Пункт проката 
маломерных судов 

Бегиева Любовь Магаметовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №242 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения  

городского округа Нальчик к купальному сезону 2019 года 
 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
председатель КЧС и ОПБ г.о.Нальчик, 
председатель комиссии; 

Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа               
Нальчик; 

Бжахоков Амирби Петрович начальник отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);  

Дзуев Анзор Хажисламович начальник поисково-спасательного отряда 
- заместитель начальника МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик; 

Докшукин Аскер Хачимович заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка Управления 
министерства внутренних дел РФ по г.о. 
Нальчик (по согласованию); 

Езиев Артур Ауесович главный специалист отдела аренды МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик». 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 20 » февраля 2019 г. №242 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей  
на водных объектах г.о.Нальчик в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители  Отметка о 
выполнени

и 
1. Организационные мероприятия  

1. Подготовить и принять постановление Местной администрации 
г.о.Нальчик «О подготовке и проведении купального сезона на 
водных объектах городского округа Нальчик в 2019 году» с ут-
верждением: 
-плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране 
жизни людей на водных объектах г.о.Нальчик на 2019; 
-перечня мест массового отдыха населения на воде и стихийно 
образованных пляжей городского округа Нальчик в купальном 
сезоне 2019 года; 
-перечня должностных лиц, ответственных за обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах города; 
-состава комиссии по проверке готовности мест массового от-
дыха населения городского округа Нальчик к купальному сезону 
2019 года. 

до 20 февраля Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик 

 

2. Провести совещание с владельцами (арендаторами) водных 
объектов, не зависимо от цели водопользования, по вопросу 
обеспечения безопасности на закрепленных водоемах, в 
соответствии с постановлением Правительства КБР от 
16.08.2007 г. №210-ПП «О Правилах охраны жизни людей на 

до 1 апреля Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик 
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водных объектах КБР и Правилах пользования водными 
объектами КБР для плавания на маломерных судах». 

3. Провести совещание по вопросам обеспечения безопасности и 
охраны жизни детей на водных объектах в 2019 году с 
руководителями: 
- общеобразовательных учреждений; 
- детских образовательных лагерей. 

до 1 июня Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации г.о.Нальчик» 

 

4. Провести заседание КЧС и ОПБ г.о. Нальчик с обсуждением 
готовности пляжей и мест массового отдыха населения на 
водных объектах к купальному сезону 2019 года. 

до 15 мая Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик 

 

5. Организовать подготовку спасателей для ведомственных и 
сезонных спасательных постов на водных объектах г.о. Нальчик 
в учебном центре ГКУ КБ ПСС. 

до 15 мая Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, ГКУ КБ ПСС, 
Водопользователи (арендаторы) 

 

6. Развернуть ведомственные и сезонные спасательные посты на 
пляжах и в местах массового отдыха на водных объектах и 
детских оздоровительных лагерях. 

до 1 июня Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, Водопользователи 
(арендаторы) 

 

7. Организовать развертывание дополнительных сезонных спаса-
тельных постов в неорганизованных местах массового отдыха 
населения для обеспечения безопасности жизни людей на воде 
(при наличии таких мест). 

июнь-сентябрь Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик, Водопользова-
тели (арендаторы) 

 

8. Организовать и провести проверки готовности пляжей и мест 
массового отдыха населения на водных объектах городского 
округа Нальчик к купальному сезону 2019 года. 

до 1 июня Комиссия по проверке 
готовности мест массового 
отдыха населения г.о.Нальчик к 
купальному сезону 2019 года 

 

9. Организовать патрулирование мест массового отдыха населения 
на водных объектах сотрудниками МВД с целью контроля 
общественного порядка и мер безопасности. 

июнь - сентябрь Управление МВД России по   
г.о.Нальчик 

 

10. Организовать обучение детей плаванию: 
- в плавательных бассейнах; 
- в детских оздоровительных лагерях. 

 
в течение года 
июнь-август 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик» 
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11. Проверить готовность мест купания детей в детских 
оздоровительных лагерях на территории г.о. Нальчик. 

до 1 июня Комиссия по проверке 
готовности мест массового 
отдыха населения г.о.Нальчик к 
купальному сезону 2019 года 

 

2. Профилактическая и разъяснительная работа 
1. Проводить агитационно-пропагандистскую работу через СМИ 

г.о.Нальчик по вопросам безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах среди населения по периодам года: 
- осенне-зимний период; 
- весенне-летний период. 

 
 
 

сентябрь - февраль 
март - август 

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

 

2. Проводить анализ каждого случая гибели людей на водных 
объектах с опубликованием причин несчастного случая в СМИ. 

в течение года Председатель КЧС и ОПБ 
г.о.Нальчик, МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик, 
Водопользователи (арендаторы)  

 

3. Проводить лекции и беседы о мерах безопасности и охраны 
жизни детей на воде: 
а) в образовательных учреждениях: 
-в осенне-зимний период 
-в весенне-летний период  
б) в детских оздоровительных лагерях в период купального 
сезона. 

 
 
 

сентябрь - февраль 
март - май 

июнь - август 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик», руководители 
образовательных и детских 
оздоровительных учреждений  

 

4. Подготовить печатный материал о мерах безопасности на 
водных объектах в различные периоды года для Уголков 
безопасности в образовательных учреждений. 

март 
май 

октябрь 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик», руководители 
образовательных учреждений 

 

5. Распространять листовки, информационные бюллетени  по 
вопросам соблюдения мер безопасности на воде: 
-на пляжах и в местах массового отдыха населения на воде; 
-в детских оздоровительных лагерях. 

 
 

июнь - сентябрь 
июнь - август 

МКУ «Департамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик», руководители 
образовательных учреждений, 
Водопользователи (арендаторы) 
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6. Информировать население через СМИ о местах, запрещенных 
для купания и отдыха на водных объектах. 

май - сентябрь МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 

 

7. Оборудовать пляжи и места массового отдыха населения на 
водных объектах стендами с выдержками из Правил охраны 
жизни людей на водных объектах и материалами по 
профилактике несчастных случаев на воде. 

до 15 мая Водопользователи (арендаторы)  

8. Организовать и провести специальные учения по поиску и 
спасению людей на воде. 

до 1 июня МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик, 
Водопользователи (арендаторы) 

 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
1. Подготовить пляжи и места массового отдыха населения на воде 

к купальному сезону 2019 года в соответствии с требованиями 
Правил охраны жизни людей на водных объектах г.о. Нальчик. 

до 15 мая Водопользователи (арендаторы)  

2. Установить в местах, запрещенных для купания, знаки 
предупредительного и запрещающего характера в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах. 

до 15 апреля МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба 
заказчика» Местной 
администрации г.о.Нальчик,  
Водопользователи (арендаторы) 

 

3. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для 
поиска и спасения людей на водных объектах. 

до 20 мая Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года, Водопользователи 
(арендаторы) 

 

4. Проверить готовность пляжей и мест массового отдыха 
населения на воде к купальному сезону 2019 г. 

до 1 июня Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

5. Проводить патрулирование на водных объектах в целях контро-
ля соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах 
КБР и Правил пользования водными объектами КБР для плава-

май - октябрь ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик 
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ния на маломерных судах, утвержденных постановлением Пра-
вительства КБР от 16.08.2007 г. № 210-ПП. 

 

4. Освидетельствование баз (сооружений) для стоянки маломерных судов 
1. База (сооружение) для стоянки маломерных судов (озеро 

«Трек») на территории парка культуры и отдыха «Атажукинский 
сад» в городском округе Нальчик. 

15 мая ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 
Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

2. База (сооружение) для стоянки маломерных судов (озеро «Ку-
рортное») АУ «Объединение парка культуры и отдыха» админи-
страции городского округа Нальчик. 

14 мая ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 
Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

3. База (сооружение) для стоянки маломерных судов (2-ое город-
ское озеро) на территории парка культуры и отдыха «Атажукин-
ский сад» в городском округе Нальчик. 

15 мая ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 
Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

5. Освидетельствование пляжей и других мест массового отдыха на водных объектах 
1. Пляж (озеро «Курортное») АУ «Объединение парка культуры и 

отдыха» городского округа Нальчик. 
14 мая ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 

Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

2. Пляж (2-ое городское озеро) на территории парка культуры и 
отдыха «Атажукинский сад» в городском округе Нальчик. 

15 мая ОБВО ГУ МЧС России по КБР, 
Комиссия по проверке готовности 
мест массового отдыха населения 
г.о.Нальчик к купальному сезону 
2019 года 

 

 


