
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 6 nojayurt@mai 1.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ножай-Юртовского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
5.04.2016 г. № 41 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Чеченской Республике» и в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального 
района в области водных отношений и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах Ножай- 
Юртовского муниципального района согласно приложению 1.
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2. Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций и 
учреждений по согласованию с соответствующими службами 
муниципального района установить места для массового отдыха, купания 
и спорта людей на водных объектах подведомственных территорий, 
разработать и утвердить перечень мер по предупреждению гибели и 
травматизма людей на водных объектах.

3. Признать утратившим силу постановление от 12.10.2011 года №32 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ножай- 
Юртовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального районр j, 
А. .У .Исмаилова.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ / "  ft/) 2016 г. № ty ft

И.о. главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района | | |  В.С. Геремеев



Приложение № 1
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « /у  » Р у  2016 г. № y b

П Р А В И Л А

охраны жизни и здоровья людей на водных объектах 
Ножай-Юртовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают требования, предъявляемые к 
обеспечению безопасности людей на пляжах и других местах 
массового отдыха, на водоемах, реках и обязательных для выполнения 
всеми предприятиями, учреждениями, организациям^ 
водопользователями и гражданами на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района.

1.2. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, 
туризма, спорта) осуществляется с учетом правил использования 
водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых 
администрацией муниципального района и сельских поселений, на 
основании договора водопользования или решения определения 
водного объекта в пользование.

1.3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для 
осуществления в соответствии с водным законодательством и 
законодательством о градостроительной деятельности.

1.4. При оформлении договора водопользования или решения Ь 
предоставлении водного объекта в пользование, на котором! 
расположены пляжи, места массового отдыха, переправы или 
наплавные мосты, условия и требования по обеспечению безопасности 
людей на воде должны быть согласованы с КЧС по Ножай- 
Юртовскому муниципальному району.

1.5. Предприятия, учреждения, организации при проведении экскурсий, 
коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на 
водоемах назначают лиц, ответственных за безопасность людей на воде 
общественный порядок и охрану окружающей среды.

1.6. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены : 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, а также установлены иные запреты в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и



Чеченской Республики, с обязательным оповещением населения через 
средства массовой информации и выступлением вдоль берегов 
специальных информационных знаков или иным способом.

1.7. Дежурство спасателей, медицинского персонала (санитарных машин) 
для оказания помощи пострадавшим на воде и сотрудников полиции 
для охраны общественного порядка осуществляются на основании 
плана обеспечения безопасности населения на водных объектах, 
утвержденного Председателем комиссии администрации 
муниципального района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1.8. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайный! 
ситуациях на водоемах (паводки, наводнения и др.) осуществляются й ' 
соответствии с законодательством, регламентирующим организацию и 
порядок проведения этих работ.

1.9. Контроль за санитарным состоянием пляжей и пригодностью 
поверхностных вод для купания осуществляет ФГУЗ «ЦТиЭ» Ножай- 
Юртовского муниципального района.

1.10. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования к местам массового купания

2.1. До начала купального сезона каждый пляж должен быть осмотре)! 
ФГУЗ «ЦГиЭ» Ножай-Юртовского муниципального района с выдачец | 
письменного заключения о санитарном состоянии территории пляжа и ! 
пригодности поверхностных вод для купания и владельцы пляжей 
должны организовать водолазное обследование, очистку дня акватории 
пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва.

2.2. Разрешение на открытие и использование пляжа по назначению на 
каждый сезон выдает администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района.

2.3. На период купания сезона, для предупреждения несчастных случаев и 
оказания помощи терпящим бедствие на воде, водопользователи 
(владельцы пляжей) должны организовать развертывание на пляжах 
спасательных постов с необходимыми- плавсредствами, оборудованием, 
снаряжением и обеспечить дежурство спасателей на этих постах. 
Положение и расписание работы спасательного поста (дежурства j 
спасателей) утверждается владельцем пляжа по согласованию с КЧС nb j 
Ножай-Юртовскому муниципальному району.

2.4. В местах отведенных для купания и выше их по течению до 500 м 
запрещается стирка белья и купание животных.

2.5. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для 
дождевых вод, а дно его акватории -  постепенный скат без уступов до 
2 м при удалении от берега не менее 15 м и очищено от водных



2 .6.

2.7.

2 . 8 .

2.9.

растении, коряг, стекла, камней и других, опасных для купания 
предметов. • -L
Площадь водного зеркала в местах купания на проточном водоеме 
должна обеспечивать не менее 5 м на одного купающегося, a 
непроточном водоеме -  в-3 раза больше на каждого человека.
В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых 
вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 м в секунду. Купальни 
должны соединяться с берегом мостками или трапами, быть надежно 
закреплены, сходы в воду должны быть удобными и иметь перила. 
Границы плавания в местах купания обозначаются буйками красного 
или оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 м один от 
другого и до 25 м от мест с глубиной 1, 3 метра.
Пляжи (места) для отдыха и купания детей, кроме соответствия общим 
требованиям к пляжам, должны иметь отдельные ограждения. На этих 
пляжах спасательные круги и концы Александрова навешиваются на 
стойках (щитах), установленных по берегу на расстоянии 3 м от ypê j 
воды через каждые 25 метров.
Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания дете 
должна составлять от 0,7 до 1,3 м. Граница поверхности воды, 
предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо 
видимыми плавучими сигналами.
Пляж и берез у места купания должно быть отлогими, без обрывов и 
ям. Пляж должен иметь площадки, защищенные от ветра. Не 
допускается устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная 
площадь пляжа на 1 место должна быть 4 кв.м.

2.10. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как правило, 
должны находиться в естественных участках акватории с приглубями 
берегами. При отсутствии таких участков устанавливаются деревянный 
мостки или плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность пШ 1 
нырянии. Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в места^с 
с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. 
Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и быть 
испытаны на рабочую нагрузку.
2.11. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, 
данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном 
количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнечных лучей, 
душами с естественным подогревом воды, баками с кипяченой водой, а при 
наличии водопроводов -  фонтанчиками с питьевой водой.
2.12. На береговой части пляжа не далее 5 м от воды выставляются через 
каждые 50 м стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и 
концами Александрова. На кругах должно быть нанесено название пляжд 
надпись «Бросай утопающему». и



На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 м для 
подъема сигналов : желтый флаг 70x100 см (или 50 х 70 см.), обозначающий 
«купание разрешено» и черный шар диаметром 1 м, обозначающий «купание 
запрещено».
2.13. Пляжи должны быть радиофицированы , иметь телефонную связь, а 
также помещение для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
2.14. Продажа спиртных напитков на пляжах запрещается.

3.1.Водопользователи (владельцы водных объектов) организовывают 
проведение на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную работу 
по предупреждению несчастных случаев на воде.
Водопользователи (владельцы водных объектов) на пляжах, протяженность 
береговой линии которых составляет более 200 м, должны обеспечить 
установку на пляжах технических средств для экстренного вызова спасателей 
к месту происшествия.
4.2. Указания спасателей, сотрудников полиции в части обеспечения 

безопасности людей и подержания правопорядка на пляжах и в местах 
массового отдыха являются обязательными для водопользователей

i I I
(владельцев пляжей) и граждан.

4.3. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь Людям, | 
терпящим бедствие на воде.

4.4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается :
купаться в местах, где высалены щиты (аншлаги) с запрещающими 

знаками и надписями;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 
подплывать к весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в 

воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 
загрязнять и засорять водоемы и берега; 
купаться в состоянии опьянения; 
приводить с собой собак и других животных;
играть с мячом и спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также допускать шалости в воде связанные с нырянием и захватом

других предметах, представляющих опасность для купающихся.
4.5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность, за безопасность обучаемых 
несет преподаватель (инструктор, трене) проводящий обучение или 
тренировку.

4.6. Взрослые люди обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, их шалостей на воде, плавания на

З.Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах; 
и в других местах массового отдыха на водоемах

купающихся, подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных



неприспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений на воде.

4.7. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без 
инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за 
безопасность детей и методическое руководство обучением их 
плаванию.

4.8. Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к 
воде площадке, на которой должны быть плавательные доски, 
резиновые круги, шесты для поддержки не умеющих плавать, 
плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие 
обеспечивающие обучение средства. Контроль за правильной 
организацией и проведения купания детей в лагерях отдыха 
осуществляют руководители этих лагерей.

4.9. Для купания вне пляжа выбирается неглубокое место водоема е 
пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и 
ила. Обследование места купания проводится людьми, умеЩщим^ 
хорошо плавать и нырять. Купание детей в таких местах проводится 
под контролем взрослых людей.

4.Меры безопасности при производстве работ 
по выемке грунта

4.1. Работы по выемке грунта вблизи берегов рек, озер и других водоемов, 
особенно в местах массового купания людей, производится с разрешения 
администрации муниципального района и сельских поселений Ножай- 
Юртовского муниципального района.
4.2. Предприятия, учреждения и организации при производстве работ по 
выемке грунта, углублению дна водоемов на пляжах, в других местах 
массового отдыха населения и вблизи них обязаны ограждать опаснще длр 
купания с выставлением соответствующих запрещающих знаков 
безопасности на воде, а по окончании этих работ -  выравнивать дно.
4.3. Ответственность за несчастные случаи с людьми в обводненных карьерах 
до окончания в них работ несут организации, производящие выемку грунта.
4.4. По окончании работ по выемке грунта в обводненных карьерах, 
предназначенных для массового отдыха населения, организации, 
выполнявшие эти работы, обязаны произвести выравнивание дна от берегов 
черты до глубины 1,7-2,0 метра.

5. Знаки безопасности на воде

5.1.Знаки безопасности на воде устанавливаются водопользователям^ 
предприятиями, учреждениями и организациями, проводящимк 
дноуглубительные, строительные или другие работы в целях предотвращения 
несчастных случаев с людьми на воде.
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5.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон не 
менее 50 х 60 см, изготовлены из досок, толстой фанеры, металлических 
листов или другого прочного материала и укрепляются на стволах 
(деревянных, металлических и железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 
метра.

5.3. Характеристика знаков безопасности на воде. ;!
№
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1 . Место купания (с 
указанием границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. Знак крепится 
на столбе белого цвета.

2. Место купания детей (с 
указанием границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде. Знак 
крепится на столбе белого цвета.

3. Место купания 
животных (с указанием 
границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниж 
изображена плывущая собака. Знак крепите 
на столбе белого цвета.

е
я
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4. Купаться запрещено (с 
указанием границ в 
метрах)

В красной рамке, перечеркнутой красной 
чертой по диагонали с верхнего левого угла] 
Надпись сверху. Ниже изображен плывущий ! 
человек. Знак крепится на столбе красного 
цвета.

5. Не создавать волнение Внутри красной окружности на белом фоне 
две волны черного цвета, перечеркнутые 
красной чертой по диагонали с верхнего 
левого угла.

6. Движение маломерных 
плавсредств запрещено

Внутри красной окружности на белом фоне 
лодка с подвесным мотором черного цвета, 
перечеркнутая красной чертой по диагонали с 
левого верхнего угла.


