
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

___________                                                                                            ____________ 
          

 

Об оборудовании пляжей на территории 

  городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 к летнему сезону 2022 года 

 

 В соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 года № 732 «Об           

утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации» и с целью 

подготовки пляжей на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области (далее – на территории г. Арзамаса)  к летнему сезону 2022 года. 

 1. Утвердить  оргкомитет  для  организации  подготовки  пляжей на террито-

рии г. Арзамаса к летнему сезону 2022 года в следующем  составе: 

председатель:  

 Гусев М.Н. - первый заместитель главы администрации города; 

заместитель председателя: 

 Красильников В.Г. - директор департамента жилищно-коммунального          

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации города  

Арзамаса; 

 Члены оргкомитета: 

 Логинов Н.С. - директор МКУ «Служба городского хозяйства»;  

Кирдяшкин С.Ф. - начальник  МКУ  «Управление  по  делам  гражданской         

обороны, чрезвычайным ситуациям  и  пожарной безопасности города Арзамаса»; 

 Касаткин М.Ю.  - начальник отдела безопасности на водных объектах МКУ  

«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Арзамаса»; 



 Морозов А.И. - начальник отдела  МВД  России  по  городу Арзамасу           

(по согласованию); 

 Троицкий Н.М. - начальник территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области (по согласованию); 

 Курахтанов  О.Ю. -  главный врач ГБУЗНО«ГБСМП им. М.Ф.Владимирского» 

(по согласованию). 

 2. Утвердить комиссию по приемке пляжей на территории г. Арзамаса к       

летнему  сезону  2022  года  (далее - комиссия) в следующем составе: 

Гусев М.Н. - первый заместитель главы администрации города, председатель 

комиссии; 

 Члены комиссии: 

 Логинов Н.С. - директор МКУ «Служба городского хозяйства»; 

 Кирдяшкин С.Ф. - начальник МКУ «Управление по делам гражданской        

обороны, чрезвычайным  ситуациям  и пожарной безопасности города Арзамаса»; 

 Касаткин М.Ю. - начальник отдела по безопасности на водных объектах МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и             

пожарной безопасности города Арзамаса»; 

 Морозов А.И. - начальник отдела МВД России по городу Арзамас (по согла-

сованию); 

 Троицкий Н.М. - начальник территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области (по согласованию); 

 Шокуров И.В. - старший государственный инспектор по маломерным судам 

руководитель Арзамасского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управ-

ления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию). 

 3. Организовать работу двух спасательных постов с дежурством матроса-  

спасателя и медицинского работника. 

 4. Установить время  работы  спасательных постов  с 10-00 до 20-00 в период 

с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

 5. Местом размещения спасательных постов определить пруд  «408 км» (левая 

сторона), река  Теша в районе Ивановских бугров. 



 6. Комиссии до 30 мая 2022 г. организовать приемку пляжа реки Теша в      

районе Ивановских бугров с составлением акта освидетельствования пляжа. 

 7. В целях безопасности закрыть для купания населения пруд «408 км» на 

время проведения работ по комплексному благоустройству и озеленению пляжа  с 

выставлением знака «Купание запрещено». 

 8. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» Логинову Н.С. до 20 мая 

2022 г. заключить договор на установку контейнеров и вывоз твердых  бытовых от-

ходов с территории пляжа г. Арзамаса, на проведение ямочного ремонта подъезд-

ных путей к пляжу реки Теша в районе Ивановских бугров. 

 9. Начальнику отдела безопасности на водных объектах МКУ «УГОЧС г.          

Арзамаса» Касаткину М.Ю. обеспечить первичные меры пожарной безопасности, 

осуществлять постоянный контроль за работой матросов -спасателей и медицинских 

работников,  за соблюдением мер безопасности на водных объектах. 

 10. Исполняющему обязанности директора департамента образования адми-

нистрации города Арзамаса Кондаковой С.Г. проводить постоянную работу с руко-

водителями муниципальных образовательных учреждений по разъяснению мер без-

опасности детей на воде. 

 11. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Арзамас             

Морозову А.И.  до  30  мая  2022  года  разработать   комплекс   мероприятий,       

направленных на обеспечение общественного порядка и предупреждение                

нарушений на территории пляжей и других водных объектов в соответствии с      

действующим  законодательством. 

 12. Рекомендовать    главному   врачу    филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии   в   Нижегородской   области   в   городском   округе город Арзамас, 

Арзамасском,   Ардатовском,   Вадском,   Дивеевском   районах, городском округе 

город Первомайск» Масловой Т.В. до 31 мая 2022 г. провести исследование воды и 

береговой территории на  соответствие санитарным нормам и правилам. 

 13. Рекомендовать старшему государственному инспектору по маломерным  

судам - руководителю Арзамасского инспекторского участка  Центра ГИМС Глав-

ного управления МЧС России по Нижегородской области Шокурову И.В. до 31 мая 



2022 г. провести освидетельствование пляжа на территории г. Арзамаса в соответ-

ствии с действующими  нормативными документами. 

 14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «ГБСМП им. М.Ф. Владимирско-

го» Курахтанову О.Ю. обеспечить оперативное реагирование на случаи экстренного 

вызова скорой помощи на водоемы, на которых выставлены спасательные посты: 

пруд «408 км» и река Теша в районе Ивановских бугров. 

 15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации города  Гусева М.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                               А.А. Щелоков 


