
 
                                                                                                                                   

        

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                                                                                                    
24.04.2019                                                                                                                        № 1962                  

 

О  проведении  оценки  готовности  к  летнему 

сезону 2019 года оздоровительных учреждений,    

баз  отдыха   и     пляжей,  расположенных    на  

территории    Миасского     городского  округа 

 

  

 

В целях выполнения постановления Правительства Челябинской  области от  

19.09.2012г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Челябинской области», оценки готовности к летнему сезону оздоровительных 

учреждений, баз отдыха и пляжей, осуществления экологического и санитарного 

контроля за состоянием водоемов и прилегающих к ним территорий, соблюдения  

противопожарного режима, поддержания правопорядка и обеспечения безопасности 

людей на водоемах,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить состав межведомственной комиссии Миасского городского округа 

(далее – комиссия) по оценке готовности к летнему сезону 2019 года 

оздоровительных учреждений, баз отдыха и пляжей, расположенных  на территории  

Миасского  городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комиссии разработать перечень документов, необходимых для определения  

готовности к летнему сезону 2019 года оздоровительных учреждений, баз отдыха и 

пляжей, расположенных на территории Миасского городского округа и форму акта 

оценки готовности на открытие оздоровительного учреждения, базы отдыха. 

3. Рекомендовать владельцам оздоровительных учреждений, баз отдыха и 

пляжей,  расположенных  на  территории  Миасского  городского  округа (далее – 

объекты) до 15.05.2019г. направить письменное обращение в адрес Администрации 

Миасского городского округа о согласовании  даты и времени осуществления оценки 

готовности объекта к летнему сезону. 

4. Комиссии до 01.06.2019г. провести  оценку  готовности объектов к летнему 

сезону  на предмет  соблюдения постановления Правительства Челябинской области 

от 19.09.2012г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Челябинской области», требований природоохранного законодательства, других 

нормативных актов, обеспечивающих безопасность отдыхающих. 

 5. Рекомендовать руководителям оздоровительных учреждений, баз отдыха и 

пляжей, получивших отрицательную оценку готовности, открытие к летнему сезону 

2019 года  производить только после получения ими положительной оценки  

Миасского инспекторского отделения ФКУ «Центра ГИМС МЧС РФ по Челябинской 

области», территориального отделения Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Миассе, г. Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском 

районах. 

 



 

  

 

6. Рекомендовать руководителям оздоровительных учреждений, баз отдыха и 

пляжей проводить с отдыхающими инструктажи по правилам безопасного поведения 

на водных объектах с составлением соответствующей документации. 

 7. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее 

постановление  разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление  в средствах массовой информации. 

 9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких             

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                             Приложение 

                                                                                        к постановлению Администрации 

                                                                                               Миасского городского округа 

                                                                                                    24.04.2019 № 1962 
 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии Миасского городского округа по  оценке готовности к 

летнему сезону оздоровительных учреждений, баз отдыха и пляжей, расположенных  

на территории  Миасского  городского округа 

 

 

Вертипрахов В.М. – Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам), 

председатель комиссии;                                                                                                                      

Карпунин В.И. –  директор МКУ «Управление ГОЧС», заместитель председателя 

комиссии; 

Кузнецов А.С. – заместитель директора МКУ «Управление ГОЧС»; 

Береснев В.Н. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Челябинской области в г.Миассе, г. Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и 

Уйском районах (по согласованию); 

Варушкин В.В. – начальник отделения охраны общественного порядка отдела МВД 

России по г.Миассу Челябинской области (по согласованию); 

Мундт В.А. – руководитель Миасского инспекторского отделения ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС РФ по Челябинской области» (по согласованию); 

Лушников И.В. – руководитель ЧОБУ «Миасское лесничество» (по согласованию);  

Представитель ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области» (по согласованию); 

Чаговец Н.В. – начальник территориального отдела «Северный» Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации МГО; 

Юрлова Т.Ю. – начальник Миасского территориального отделения регионального 

государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской 

области (по согласованию). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


