
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
«13» февраля 2023 г.                                                               №86-ра 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности населения  

на водных объектах города Курска на весенний 

период и купальный сезон 2023 года 
 

Во исполнение распоряжения Администрации города Курска                                  

от 29 декабря 2022 года №1520-ра «Об утверждении Плана  обеспечения 

безопасности людей на водных объектах города Курска на 2023 год», в целях 

обеспечения безопасности населения на водных объектах города Курска, 

предупреждения несчастных случаев в весенний период и купальный сезон 

2023 года: 

 

1. Создать комиссию по контролю за состоянием пляжных зон                            

и обеспечению безопасности населения на водоемах города Курска                                        

и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Установить сроки проведения купального сезона на водных объектах 

города Курска с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года. 

3. Комитету городского хозяйства города Курска (Меркулов Д.С.) 

обеспечить организацию ежедневного дежурства обученных спасателей                  

на муниципальных пляжах города Курска в течение купального сезона:                    

с 01.06.2023 по 31.07.2023 - с 11.00 часов до 21.00 часа, с 01.08.2023                             

по 31.08.2023 - с 10.00 часов до 20.00 часов. 

4. Главам администраций Железнодорожного округа (Дрынов А.В.), 

Сеймского округа (Борисов А.А.), Центрального округа (Лемтюгов О.А.) 

города Курска: 

 до 25 мая 2023 года на заседаниях комиссий по предупреждению                             

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, рассмотреть вопросы обеспечения безопасности населения                  

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в соответствии                                

с действующим законодательством; 

 спланировать работу по обеспечению безопасности населения                               

на водных объектах и организовать ее выполнение во взаимодействии                            

со всеми заинтересованными структурами; 



 спланировать комплекс мероприятий по официальному открытию 

купального сезона на муниципальных пляжах. 

 5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам                               

ГО и ЧС при Администрации города Курска» (Новицкий А.Г.): 

 совместно с Курской областной организацией общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» 

(Студеникин Д.А.) организовать не менее двух общественных постов                              

по обеспечению безопасности населения на водных объектах                            

города Курска, организацию на них дежурства обученных спасателей                              

с 11.00 часов до 21.00 часа в период с 01.06.2023 по 31.07.2023, с 10.00 часов 

до 20.00 часов в период с 01.08.2023 по 31.08.2023; 

совместно с отделом безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС 

России по Курской области (Потанин В.В.) в течение купального сезона 

организовать своевременное реагирование на происшествия на водных 

объектах, проведение рейдов (патрулирований)     по проверке мест купания                 

с целью выявления нарушений правил безопасного поведения на воде 

отдыхающими и принятия к ним мер административного воздействия                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

совместно с управлением информации и печати Администрации города 

Курска (Бочарова Н.Е.) и комитетом образования города Курска                 

(Российская Е.Н.) в пределах предоставленных полномочий обеспечить 

проведение широкой информационной кампании среди различных категорий 

населения по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах 

города Курска путем публикаций пресс-релизов на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в газете «Городские известия», посредством издания                 

и распространения памяток по мерам соблюдения требований безопасности    

на водных объектах, организации информирования отдыхающих о правилах 

поведения на воде через имеющуюся на пляжах громкоговорящую связь. 

6. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Курску (Москалев А.В.) обеспечить охрану 

общественного порядка на городских пляжах. 

7. Рекомендовать владельцам частных пляжей оборудовать и содержать 

пляжи в соответствии с требованиями постановления Администрации 

Курской области от 14.07.2021 № 738-па «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Курской области», приказа МЧС России                                  

от 06.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской Федерации», приказа МЧС России                            

от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами                            

в Российской Федерации». 

8. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Бочарова Н.Е. ) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 

«Городские известия». 

9. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.)  

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Администрации города Курска в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 



10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя главы Администрации города Курска Цыбина Н.А. 

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города Курска                                                         И. Куцак 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                       

                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                           распоряжением 

                                                                           Администрации города Курска 

                                                                           от «13» февраля 2023 года 

                                                                           № 86-ра 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за состоянием пляжных зон  

и обеспечению безопасности населения на водоемах города Курска                   
 

 

Меркулов  

Дмитрий  

Сергеевич 

 

председатель комитета городского хозяйства города 

Курска, председатель комиссии;        

 

Алябьев 

Геннадий  

Александрович 

старший государственный инспектор по маломерным 

судам МЧС России по Курской области                            

(по согласованию); 

 

Васильев 

Олег 

Юрьевич 

заместитель главы администрации Сеймского округа 

города Курска; 

 

 

Горяинов  

Виктор 

Александрович 

главный специалист отдела гражданской защиты МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям при Администрации города 

Курска»; 

 

Клюев 

Владимир 

Иванович 

 

заместитель главы администрации Железнодорожного 

округа города Курска; 

 

Ковалёв 

Игорь 

Николаевич 

директор МКУ «Городская инспекция по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству», 

заместитель председателя комиссии; 

 

Крестинин  

Олег 

Викторович 

  

заместитель главы администрации Центрального округа 

города Курска; 

 

Потанин 

Владимир 

Владимирович 

начальник отдела безопасности людей на водных 

объектах ГУ МЧС России по Курской области                     

(по согласованию); 

 



Халин 

Игорь 

Анатольевич 

начальник отделения обеспечения охраны порядка при 

проведении массовых мероприятий ООП УМВД России 

по городу  Курску  (по согласованию). 

 


