
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№.OS~-2o2L& ^

О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах, расположенных 
на территории Новоуралъского городского округа, в летний период 2022 года

В соответствии с Планом мероприятий по охране жизни людей на водных 
объектах Новоуральского городского округа на 2022-2023 годы, утверждённым 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
16.12.2021 №2774-а, в целях совершенствования работы, направленной на 
организацию отдыха людей и профилактику несчастных случаев с людьми на 
водных объектах Новоуральского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для массового отдыха и купания граждан следующую зону 

рекреации на акватории Верх-Нейвинского водохранилища -  водном объекте, 
расположенном на территории Новоуральского городского округа:
- городской пляж (МКУ «УЗЧС» НГО).

2. Признать непригодными для купания и массового отдыха граждан зоны 
на акватории Верх-Нейвинского водохранилища, не указанные в пункте 1 и 
остальные водные объекты, расположенные на территории городского округа, из- 
за отсутствия оборудованных пляжных зон и несоответствия условиям 
безопасности для населения.

3. Установить сроки купального сезона и продолжительность работы 
пляжных зон -  с 1 июня по 31 августа 2022 года.

4. Проводить соревнования, праздники и другие массовые мероприятия на 
территории городского пляжа, установленного для массового отдыха и купания 
граждан, только при условии выполнения требований Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Свердловской области, утверждённых 
постановлением Правительства Свердловской области от 27 сентября 2018 года 
№ 639-ПП, а также выполнения мероприятий, предусмотренных указом 
Губернатора свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении 
на территории свердловской области режима повышенной готовности и



принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавируснои 
инфекции (2019-ncov)».

5. Проведение соревнований, праздников и других массовых мероприятий 
на воде в местах, не указанных в пункте 1 настоящего постановления, может 
быть разрешено постановлением Администрации Новоуральского городского 
округа, при условии выполнения требований Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Свердловской области, утверждённых постановлением 
Правительства Свердловской области от 27 сентября 2018 года № 639-ПП, а 
также выполнения мероприятий, предусмотренных указом Губернатора 
свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-ncov)».

6. МКУ «УЗЧС» НГО (Епанешников А.В.), в пределах своих полномочий 
обеспечить:

1) использование водного объекта акватории Верх-Нейвинского 
водохранилища в оздоровительных и рекреационных целях, при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения;

2) оборудование мест, непригодных для купания, информационными 
знаками (аншлагами) о запрете купания в этих местах;

3) выполнение требований нормативных правовых актов в области охраны 
жизни людей на воде в Новоуральском городском округе, безопасности при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

4) выставление ведомственного спасательного поста на закрепленной 
пляжной зоне в период купального сезона для предупреждения несчастных 
случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде.

7. Рекомендовать:
1) ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России (Морозов А.Ю.):
- обеспечить дежурство медицинского персонала в готовности к оказанию 

медицинской помощи пострадавшим на воде и на пляже.
2) МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и п. Уральский Свердловской области 

(Метелица М.Н.):
- оказывать содействие, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на 
пляжах и в местах массового отдыха на территории городского округа.

3) ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России (Миронова Т.Г.), Межрегиональному 
Управлению № 31 ФМБА России (Бавенкова Т.Г.):



- проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по результатам 
экспертизы осуществлять выдачу санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии (несоответствии) использования водного объекта в конкретно 
указанных целях;

- проводить государственный санитарно-гигиенический мониторинг воды, 
почвы, песка по показателям качества и безопасности в зонах рекреации Верх- 
Нейвинского водохранилища;

- в установленный законом срок направлять в адрес Главы Новоуральского 
городского округа результаты государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за качеством воды в зонах рекреации с целью доведения информации о 
санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах на территории 
Новоуральского городского округа до населения через средства массовой 
информации.

4) Руководителям организаций независимо от формы собственности:
- при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или других 

массовых мероприятий на водоёмах назначать лиц, ответственных за 
безопасность людей на воде, обеспечение общественного порядка и охрану 
окружающей среды;

- при проведении водных туристических походов не позднее, чем за 15 дней 
до выхода группы к месту начала маршрута руководителем группы сообщить 
областному государственному учреждению «Служба спасения Свердловской 
области» и Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «УЗЧС» НГО маршрут, 
даты выхода и возвращения группы, количество участников, фамилию, имя, 
отчество руководителя группы для регистрации и постановки на учёт группы.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить 
на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети


