
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

23.03.2022 № 246 

 

О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах в городе Ярославле  

в весенне-летний период 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами  

в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области  

от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания  

на маломерных судах в Ярославской области», в целях обеспечения безопасности людей 

на водных объектах на территории города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории города Ярославля срок купального сезона с 01.06.2022 

по 31.08.2022. 

2. Утвердить: 

1) план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в городе Ярославле в весенне-летний период 2022 года (приложение 1); 

2) перечень городских пляжей на водных объектах в городе Ярославле  

(приложение 2); 

3) перечень мест массового отдыха людей на водных объектах в городе Ярославле 

(приложение 3); 

4) перечень потенциально опасных мест на водных объектах в городе Ярославле, 

запрещенных для купания (приложение 4). 

3. Установить, что начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля является 

ответственным за реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах в городе Ярославле в весенне-летний период 2022 года. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление мэра города Ярославля от 12.05.2009 № 1234 «Об установлении 

мест для массового отдыха людей (городских пляжей) на водных объектах в городе 

Ярославле на период купального сезона»; 
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- постановление мэрии города Ярославля от 12.04.2011 № 924 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля от 12.05.2009 № 1234»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 07.09.2011 № 2351 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля от 12.05.2009 № 1234»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 01.02.2012 № 236 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля от 12.05.2009 № 1234». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по внутренней политике. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 23.03.2022 № 246  

План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в городе Ярославле в весенне-летний период 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение мероприятий по 

определению границ земельных 

участков, предназначенных для 

оборудования и эксплуатации 

городских пляжей  

до 30.03.2022 комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии города 

Ярославля, департамент 

городского хозяйства 

мэрии города Ярославля, 

главы территориальных 

администраций мэрии 

города Ярославля,  

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

 

2. Заключение договоров 

водопользования для 

использования акватории 

водных объектов в целях 

обеспечения эксплуатации 

городских пляжей 

до 01.05.2022 

 

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля,  

МБУ «Горзеленхозстрой» 

города Ярославля 

3. Направление заявлений -

деклараций в ГИМС ГУ МЧС 

России по Ярославской области о 

соответствии городских пляжей  

требованиям, установленным 

Правилами пользования пляжами 

в Российской Федерации 

до 01.05.2022 

 

департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

4. Обозначение потенциально 

опасных мест на водных 

объектах города Ярославля, 

запрещенных для купания, 

соответствующими 

запрещающими 

(предупреждающими) знаками 

до 10.05.2022 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, 

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля, отдел 

ЧС, ГО и ОПБ мэрии 

города Ярославля 

5. Получение заключения о 

санитарном состоянии 

территорий городских пляжей и 

пригодности поверхностных вод 

для купания 

до 01.05.2022 департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля 

6. Подготовка территорий 

городских пляжей и мест 

до 01.05.2022 департамент городского 

хозяйства мэрии города 
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массового отдыха людей в 

соответствии с требованиями 

Правил пользования пляжами в 

Российской Федерации и Правил 

охраны жизни людей на водных 

объектах: 

- обозначение границ пляжей; 

- уборка мусора;  

- дискование;  

- выставление урн и контейнеров 

для мусора, скамеек, кабин для 

переодевания и т.д. 

Ярославля, 

МБУ «Горзеленхозстрой» 

города Ярославля,  

МУП «Дирекция парков»  

г. Ярославля 

7. Проведение водолазного 

обследования и очистки дна 

акваторий рек Волги и 

Которосли в районе городских 

пляжей и мест массового отдыха 

людей 

до 01.05.2022 департамент городского 

хозяйства мэрии города 

Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

8. Обозначение границы зоны 

купания буями; размещение 

спасательных средств на стойках 

вдоль береговых линий 

городских пляжей 

до 01.05.2022 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

9. Установка информационных 

щитов на территориях городских 

пляжей и мест массового отдыха 

людей в соответствии с 

требованиями Правил 

пользования пляжами в 

Российской Федерации и Правил 

охраны жизни людей на водных 

объектах 

до 01.05.2022 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

10. Рассмотрение вопроса 

готовности  к обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах города Ярославля в 

весенне-летний период на 

заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности  

до 25.05.2022 начальник отдела по делам 

ЧС, ГО и ОПБ мэрии 

города Ярославля, 

председатели комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

территориальных 

администраций мэрии 

города Ярославля 

11. Смотр готовности плавсредств и 

спасательного оборудования 

до 25.05.2022 МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

12. Организация работы 

стационарных спасательных 

постов на городских пляжах и в 

местах массового отдыха людей  

с 01.06.2022  

по 31.08.2022 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 
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13. Проведение учений и тренировок 

по спасанию и оказанию первой 

помощи людям на водных 

объектах в городе Ярославле 

по отдельному 

плану 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

14. Организация и проведение 

совместных рейдов с участием 

представителей отделов полиции 

МВД России по городским 

районам города Ярославля, 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Ярославской области, 

административных комиссий 

районов города Ярославля, 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля с 

целью проведения 

профилактической работы с 

населением, предотвращения 

несчастных случаев на водных 

объектах города Ярославля,  а 

также выявления совершения 

административных 

правонарушений, 

ответственность за совершение 

которых предусмотрена  

статьей 14 Закона Ярославской 

области от 03.12.2007 № 100-з 

«Об административных 

правонарушениях» 

с 01.06.2022  

по 31.08.2022 

(по отдельному 

плану) 

отдел по делам ЧС, ГО и 

ОПБ мэрии города 

Ярославля, 

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля,  

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

15. Организация проведения 

месячника безопасности людей 

на водных объектах города 

Ярославля  

июль 2022 г. отдел по делам ЧС, ГО и 

ОПБ мэрии города 

Ярославля, МКУ «Центр 

гражданской защиты» 

города Ярославля 

16. Проведение обучающих занятий 

в образовательных организациях 

города Ярославля по 

обеспечению безопасного 

поведения детей на водоемах  

в течение 

весенне-

летнего 

периода 

департамент образования 

мэрии города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля 

17. Организация информационного 

взаимодействия спасательных 

служб города по вопросам 

обеспечения безопасности людей 

на водных объектах в городе 

Ярославле 

 

в течение 

весенне-

летнего 

периода 

ЕДДС города Ярославля 
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18. Организация проведения 

разъяснительной работы с 

населением в средствах массовой 

информации по соблюдению мер 

безопасности на водных 

объектах в городе Ярославле 

в течение 

весенне-

летнего 

периода 

МКУ «Организационно-

информационная служба 

мэрии города Ярославля», 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, 

территориальные 

администрации мэрии 

города Ярославля 

Список используемых сокращений: 

МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской области – Государственная инспекция по 

маломерным судам в составе главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ярославской области; 

отдел ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля − отдел по делам чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля; 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

ЕДДС города Ярославля − Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля. 

 

____________________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 23.03.2022 № 246 

 

Перечень 

городских пляжей на водных объектах 

в городе Ярославле 

 

№ 

п/п 

Наименование городского 

пляжа 

Место расположения 

1. Дзержинский пляж 1-я Норская набережная 

2. Заволжский пляж Тверицкая набережная 

 

_________________________________ 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии 

от 23.03.2022 № 246 

 

Перечень 

мест массового отдыха людей на водных объектах 

в городе Ярославле 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового отдыха людей 

Место расположения 

1. Парк Подзеленье Которосльная набережная 

 

___________________________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии 

от 23.03.2022 № 246 
 

Перечень 

потенциально опасных мест на водных объектах  

в городе Ярославле, запрещенных для купания 

№ 

п/п 

Наименование  Место расположения 

1. Часть акватории в районе автодорожного 

моста через реку Волгу 

Юбилейный мост в районе 

Тутаевского шоссе (Дзержинский 

район) 

2. Часть акватории реки Волги в районе 

автодорожного моста 

Октябрьский мост  

(Заволжский район) 

3. Часть акватории реки Волги и берег вдоль 

ограждения Северной водопроводной 

станции акционерного общества 

«Ярославльводоканал»,  

а также часть акватории протяженностью 

157 метров от северо-западного угла 

указанного ограждения вверх по течению 

реки до запрещающего знака  

район Павловского парка 

4. Часть акватории в районе автодорожного  

моста через реку Которосль 

Толбухинский мост  

(Красноперекопский и Кировский 

районы) 

5. Часть акватории в районе 

железнодорожного  моста через реку 

Которосль 

улица Магистральная (Кировский и 

Красноперекопский районы) 

6. Часть акватории реки Которосли в районе 

нового моста 

район Которосльной набережной и 

поймы реки Которосли 

(со стороны Кировского района) 

7. Часть акватории реки Которосли в районе 

старого моста 

район Которосльной набережной и 

поймы реки Которосли 

(со стороны Кировского района) 

8. Часть акватории в районе автодорожного  

моста через реку Которосль 

Комсомольский мост 

(Кировский и Красноперекопский 

районы) 

9. Обводненные карьеры № 1, № 2 в районе бывшей территории завода 

«Альтаир» (въезд со стороны ул. 

Волгоградской,  

ул. Труфанова) 

10.  Обводненный карьер  в районе улицы Шевелюха 

11. Обводненный карьер  в районе улицы Папанина,  

у д. № 27 

12. Пруды Петропавловский парк (в районе 

средней школы № 32 и церкви Петра 

и Павла)  

_______________________ 


