
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации 

 городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 29.05.2018 № 617 

 
 
 

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

в летний купальный сезон 2018 года 
 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 2009 года № 194 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в Республики Марий Эл» и пунктом 44 
части 1 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень водных объектов для массового отдыха, купания и занятий 

спортом на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в летний 
купальный сезон 2018 года; 

перечень мест на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола», где запрещено купание; 
сроки купального сезона, продолжительность работы пляжа, мест 

отдыха у воды реки Малая Кокшага и у воды в районе населённого пункта 
Нолька и спасательных постов на водных объектах на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на летний период 2018 года. 
 



 

 

2. Начальнику управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Покровскому Л.К.: 

перед началом и в период купального сезона 2018 года проводить 
отбор проб и анализ воды на соответствие санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам на территории пляжа «Южный», в местах отдыха 
у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и у воды в районе 
населённого пункта Нолька с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по Республике Марий Эл 
(по согласованию); 

оборудовать и организовать эксплуатацию в соответствии 
с нормативно-правовыми документами и правилами благоустройства 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на период купального 
сезона пляжа «Южный» и мест отдыха у воды реки Малая Кокшага 
(пляж «Центральный») и у воды в районе населенного пункта Нолька. 

3. Начальнику управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Парий А.В.: 

организовать предупредительную и профилактическую работу среди 
граждан, находящихся на территории пляжа «Южный», в местах отдыха 
у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и у воды в районе 
населённого пункта Нолька; 

организовать контроль за оказанием услуг по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
матросами-спасателями в период купального сезона на территории пляжа 
«Южный» и в месте отдыха у воды реки Малая Кокшага 
(пляж «Центральный») силами дежурных смен спасателей 
муниципального казённого учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба» и сотрудниками управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

4. Директору муниципального казённого учреждения 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» Грамма В.М.: 

перед началом купального сезона 2018 года дно рек Малая Кокшага 
и Нолька в границах акватории пляжа «Южный», в местах отдыха у воды 
реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и у воды в районе 
населённого пункта Нолька обследовать водолазами и очистить от водных 
растений, коряг, камней, стекла и другого мусора, иметь постепенный скат 
без уступов до глубины 1,7 метра при ширине полосы от берега не менее 
15 метров с составлением акта водолазного обследования и схемой 
глубин; 

организовать оборудование на территории пляжа «Южный» и месте 
отдыха у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») спасательных 
постов в летний период купального сезона 2018 года; 

заключить договоры на оказание услуг по обеспечению 



 

 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
с матросами-спасателями, прошедших курс обучения и имеющих 
специальные удостоверения, и организовать дежурство на спасательных 
постах в летний период купального сезона 2018 года на территории пляжа 
«Южный» и в месте отдыха у воды реки Малая Кокшага 
(пляж «Центральный»); 

в дни наибольшего посещения пляжа «Южный», мест отдыха у воды 
реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и у воды в районе 
населённого пункта Нолька, при проведении культурно-развлекательных 
мероприятий, в праздничные и выходные дни привлекать для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей профессиональных спасателей 
МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» при 
задействовании плавсредств. 

5. Начальнику управления по физической культуре, спорту 

и молодёжной политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» Мухортову С.А. обеспечить на территории пляжа 
«Южный», местах отдыха у воды реки Малая Кокшага (пляж 
«Центральный») и у воды в районе населенного пункта Нолька 
необходимым спортивным инвентарём. 

6. Рекомендовать управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
и федеральному казённому учреждению «Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Марий Эл» ГУ МЧС России по Республике Марий Эл 
организовать совместные рейды по патрулированию мест, где запрещено 
купание; 

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
организовать и обеспечить в летний период купального сезона 2018 года 
охрану общественного порядка в режиме работы пляжа «Южный», места 
отдыха у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и места отдыха 
у воды в районе населенного пункта Нолька. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18 мая 2017 года № 610 
«О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2017 года», кроме 
пункта 7. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы     Е.Маслов 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                           от 29.05.2018 № 617 

 
 
 
 

Перечень 
водных объектов для массового отдыха, купания 

и занятий спортом на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в летний купальный сезон 2018 года 

 
 

№ 
п./п. 

Наименование 
пляжа 

(мест для купания) 
Месторасположение 

Ответственный за 
оборудование и 
эксплуатацию 

1. пляж «Южный» река 
Малая Кокшага 

2. место отдыха у 
воды реки Малая 
Кокшага (пляж 

«Центральный») 

река 
Малая Кокшага 

3. место отдыха у 
воды в районе 
населенного 

пункта Нолька 

река 
Нолька 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
__________________ 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                     от 29.05.2018 № 617 

 
 
 
 

Перечень 
мест на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола», где запрещено купание 
 
 

№ 
п.\п. 

Наименование Месторасположение 

1. В районе Дубовой рощи по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

2. Стадион «Динамо» по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

3. В районе Академического 
русского театра драмы им. 
Константинова, Набережная 
Брюгге 

по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

4. У мостов (пешеходных, 
автомобильных и 
железнодорожного) через реку 
Малая Кокшага 

по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

5. Гидротехническое сооружение 
(плотина) 

в районе Сосновой рощи 
по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

6. Гидротехническое сооружение 
(плотина) на реке Пуял 

по обоим берегам реки Пуял 

7. Гидротехническое сооружение 
(сухая балка у бывшей 
деревни Медянино) 

по всему берегу сухой балки 

8. Искусственные 
водохранилища и водоемы, 
используемые для 
технологических целей и 
целей пожаротушения 

На всей территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 
__________________ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                   от 29.05.2018 № 617 

 
 
 
 

Сроки 
купального сезона, продолжительность работы пляжа, 

мест отдыха у воды реки Малая Кокшага и у воды в районе 
населённого пункта Нолька и спасательных постов на водных 

объектах на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на летний период 2018 года 

 
1. Сроки купального сезона на водных объектах на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» на летний период 
 
Начало купального сезона 4 июня 
Закрытие купального сезона 5 августа 

 
 

2. Продолжительность работы пляжей и спасательных постов на 
водных объектах на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на летний период 2018 года 

 
Начало работы 9 часов 00 минут 
Окончание работы 20 часов 00 минут 
Проведение санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 

7 часов 00 минут – 
8 часов 45 минут 

 

20 часов 00 минут – 
21 часов 00 минут 

 
__________________ 

 


