Список
мероприятий
по
подготовке
зон
массового
отдыха к купальному сезону
2020 года
О мероприятиях по подготовке зон массового отдыха к купальному
сезону 2020 года на водных объектах Столбцовского района
На основании статьи 13 Водного кодекса Республики Беларусь, в
целях своевременной подготовки к сезону 2020 года зон
массового отдыха на водных объектах и обеспечения безопасного
отдыха граждан у воды, Столбцовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Определить водоемы с местами массового отдыха у воды,
где разрешено купание граждан на территории
Столбцовского района:
1.1. река Неман в границах городского пляжа по ул. Набережная,
г.Столбцы;
1.2. озеро г. Столбцы по ул. 17 Сентября в границах городского
пляжа;
1.3. река Неман в границах пляжа ТОК «Высокий берег».
2. Определить водоемы, где разрешено
на территории Столбцовского района:

купание

граждан

2.1. река Неман вблизи детского оздоровительного лагеря
«Теремок»;
2.2. пруд в аг. Горки;
2.3. озеро Кромань;
2.4. водоем д. Подгорная.

3. Закрепить водоемы с местами массового отдыха у воды
и водоемы, где разрешено купание граждан на территории
Столбцовского района за организациями района и города:
3.1.

городской

пляж

на

реке

Неман

(ул.

Набережная)

–

Сентября)

–

РУП «Столбцовское ОКС»;
3.2.

пляж

на

озере

г.

Столбцы

(ул.

17

РУП «Столбцовское ОКС»;
3.3. пляж на реке Неман — ТОК «Высокий берег»;
3.4. место для купания на реке Неман вблизи детского
оздоровительного лагеря «Теремок» — ОАО «Вишневецкий-агро»;
3.5. пруд в аг. Горки – ОАО «Жатерево»;
3.6. озеро Кромань – государственное лесохозяйственное
учреждение «Столбцовский лесхоз» (далее ГЛХУ «Столбцовский
лесхоз»),
государственное
природоохранное
учреждение
«Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»;
3.7. водоем д. Подгорная (южная сторона) – ООО «Рудьмянское
хозяйство».
Субъекты хозяйствования, за которыми закреплены места
массового отдыха граждан и водоемы¸ где разрешено купание,
несут ответственность за охрану водных объектов от загрязнения
в пределах закрепленной акватории и закрепленной территории на
суше.
4. Руководителям: ТОК «Высокий берег» Селицкому Е.А.,
РУП «Столбцовское ОКС» Кухарчику О.В., ГЛХУ
«Столбцовский лесхоз» Кажушко Г.В., ОАО «Жатерево»
Дударевичу А.Д., государственного природоохранного
учреждения «Республиканский ландшафтный заказник
«Налибокский» Гурков В.В., ООО «Рудьмянское хозяйство»
Каменко О.В., ОАО «Вишневецкий-агро» Кравчуку И.В.
обеспечить до 1 мая 2020 г.:

4.1. проведение подводной очистки дна акватории мест купания
и пляжей, заключив договор со специалистами-водолазами
Минского областного ОСВОДа (тел. (8017) 342-16-14);
4.2. определить и установить теневые навесы, информационные
стенды, раздевалки, средства спасения, общественные туалеты,
контейнера для сбора твердых коммунальных отходов, места
купания (пляжи) при оздоровительных объектах, места купания
обозначить на местности, оградив их буями и по берегам реки
установить с двух сторон знаки, указывающие места массового
отдыха;
4.3. подготовить пляжи и места массового
закрепленных объектах к паспортизации;

отдыха

на

4.4. организовать и обеспечить на протяжении купального сезона
лабораторный контроль качества воды в водоемах;
4.5. организовать и проводить на протяжении купального сезона
комплекс акарицидных мероприятий на территории мест отдыха,
которые включают санитарную рубку, удаление сухостоя и
валежника, разреживание кустарника, скашивание трав,
уничтожение свалок бытового мусора, уборку прибрежной
территории, при необходимости — истребление клещей.
5. Утвердить прилагаемые мероприятия по подготовке пляжей
и мест массового отдыха к купальному сезону 2020 года на
водных объектах Столбцовского района.
6. Запретить купание в карьерах, местах нахождения дамб,
шлюзов и других гидротехнических сооружений, технических
и мелиоративных каналах, противопожарных водоемах.
Собственникам водных объектов установить таблички
«Опасное место. Купание запрещено».
7. Поручить сельским исполнительным комитетам вместе
с субъектами хозяйствования расположенными на
подведомственных территориях до 1 мая 2020 г.
пересмотреть перечень мест, запрещенных для купания с
установкой табличек «Опасное место. Купание запрещено».

8. Утвердить состав комиссии, осуществляющей проведение
паспортизации пляжей и зон массового отдыха
Столбцовского района согласно приложению.
9. Директору ТОК «Высокий берег» Селицкому Е.А. до 1 мая
2020 г.:
9.1. открыть ведомственный пост по спасению людей на водах,
подготовить 2-х матросов-спасателей;
9.2. обеспечить оказание первой медицинской помощи населению;
9.3. укомплектовать ведомственный пост лекарственными
средствами, средствами оказания неотложной и экстренной
помощи.
10. Исполняющему обязанности директора РУП «Столбцовское
ОКС» Кухарчику О.В. до 1 мая 2020 г.:
10.1. установить кунг на городском пляже на реке Неман,
обеспечить его электроэнергией;
10.2.оборудовать пляж камерой видеонаблюдения,
10.3. заменить теневые навесы на пляже на озере г. Столбцы.
11. Руководителям филиала КУП «Минскоблдорстрой» —
«ДРСУ №135» Савицкому В.В., филиала «ДЭУ-62»
РУП «Минскавтодорцентр» Едчику Д.Г., начальнику отдела
внутренних дел райисполкома Коротышу А.Н. до 1 мая
2020 г. разработать и провести мероприятия по
предупреждению
несанкционированного
заезда
автотранспорта в прибрежную полосу, организовать и
обустроить санкционированные стоянки автотранспорта в
зонах массового отдыха на водных объектах.
12. Отделу внутренних дел райисполкома (Коротыш А.Н.)
организовать совместно со Столбцовской районной
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Сороко А.Г.), ГУ «Столбцовский районный центр гигиены и
эпидемиологии» (Петрович И.А.), ГЛХУ «Столбцовский

лесхоз» (Кажушко Г.В.), районной организации ОСВОД
(Григорцевич И.И.) рейды по проверке соблюдения
установленного режима в зонах отдыха.
13. С т о л б ц о в с к о м у
филиалу
Минского
областного
потребительского общества (Халюта А.А.) обеспечить
выездную торговлю безалкогольными прохладительными
напитками и мороженым на городском пляже по
ул. Набережная, г.Столбцы.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя райисполкома по направлению
деятельности.
15. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию)
в газете «Прамень».

Исполняющий обязанности председателя

Д.
И Дишук
Управляющий делами

А.Г.Янковская

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета
03.03.2020

№391

Состав комиссии, осуществляющей проведение паспортизации
пляжей и зон массового отдыха Столбцовского района
Лысая Жанна Николаевна
Столбцовского районного
председатель комиссии

заместитель председателя
исполнительного комитета,

Члены комиссии:
Глебко Светлана Здиславовна
здравоохранения «Столбцовская ЦРБ»
Григорцевич Иосиф Иосифович
районной организации ОСВОД

главный врач учреждения

председатель Столбцовской

Илюшин Валерий Валентинович
начальник Столбцовского
районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Кондратович Евгений Иванович
начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
Коротыш Александр Николаевич
начальник
районного отдела внутренних дел райисполкома
Петрович
главного

Столбцовского

Ирина Александровна
исполняющий обязанности
санитарного врача государственного учреждения

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии»
Сороко Александр Геннадьевич
начальник Столбцовской районной
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Столбцовского районного
исполнительного комитета

Мероприятия по подготовке пляжей и мест массового отдыха к
купальному сезону 2020 года на водных объектах Столбцовского
района
Наименование

Ответственный

Срок

мероприятий

исполнитель

исполнения

Источник
финансирова
ния

1. По городскому пляжу р.Неман, ул.Набережная
Провести очистку
дна акватории
1.1

места купания
специалистами-

РУП Столбцовское
ОКС»

до

Средства

01.05.2020г. организации

водолазами
Убрать прибрежную
надводную
растительность
(сухостой) на
мелководье пляжа и
не менее 50 м за
1.2

его границами.
Удалить на этой
территории

РУП Столбцовское

до

Средства

ОКС»

01.05.2020г. организации

РУП Столбцовское
ОКС»

до
Средства
01.05.2020г. организации

плодородный слой
земли и провести
подсыпку пляжным
песком
Провести
косметический
ремонт теневых
1.3

навесов, беседок,
раздевалок,
информационных
стендов, емкостей
для сбора отходов

1.4

Провести очистку и
дезинфекцию
общественных
туалетов

РУП Столбцовское
ОКС»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Проводить

1.5

еженедельный вывоз
мусора из

РУП Столбцовское

контейнеров для

ОКС»

с 01.05 по

Средства

30.10.2020г. организации

раздельного сбора
отходов
Открыть сезонный

1.6

спасательный пост

РУП Столбцовское

с 01.05.

на р.Неман.

ОКС»

2020г. по

Средства

01.10.
2020г.

организаций

до

Средства

Подготовить двух
матросов
спасателей
Провести подсыпку
чистого песка на

1.7 территории пляжа и

РУП Столбцовское
ОКС»

площадках для
спортивных игр
1.8

Убрать

РУП Столбцовское

кустарниковую
растительность

ОКС»

01.05.2020г. организации

до

Средства

01.05.2020г. организаций

2.Пляж на озере г.Столбцы, ул. 17 Сентября
Провести очистку
дна акватории
2.1

места купания
специалистамиводолазами

РУП Столбцовское
ОКС»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Убрать прибрежную
надводную
растительность
(сухостой) на
мелководье пляжа
(от пирса до
2.2
моста). Удалить на
этой территории
плодородный слой
земли и провести
подсыпку пляжным
песком

РУП Столбцовское
ОКС»

до
Средства
01.05.2020г. организации

Провести
косметический
ремонт, беседок,
2.3

раздевалок,

РУП Столбцовское

информационных

ОКС»

стендов, емкостей

до

Средства

01.05.2020г. организации

для сбора твердых
отходов, урн для
мусора

2.4

Заменить теневые
навесы и
общественный
туалет.

РУП Столбцовское
ОКС»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Проводить
еженедельный вывоз
2.5

мусора из
контейнеров для

РУП Столбцовское
ОКС»

с 01.05 по
Средства
30.10.2020г. организации

раздельного сбора
отходов
Провести подсыпку
чистого песка на
2.6 территории пляжа и

РУП Столбцовское
ОКС»

площадках для
спортивных игр

до

Средства

01.05.2020г. организации

Установить
предупредительные
2..7
аншлаги,

РУП Столбцовское
ОКС»

запрещающие

до
Средства
01.05.2020г. организации

знаки
3. По пляжу на реке Неман (ТОК «Высокий берег»)

3.1

Провести очистку
дна акватории
места купания
специалистамиводолазами

ТОК «Высокий берег»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Убрать прибрежную
надводную
растительность
3.2

(сухостой) на

ТОК «Высокий берег»

мелководье пляжа и

до

Средства

01.05.2020г. организации

не менее 25м за
его границами
Провести
косметический
ремонт теневых
навесов, беседок,
3.3

раздевалок,
информационных

ТОК «Высокий берег»

до
Средства
01.05.2020г. организации

стендов, емкостей
для сбора твердых
отходов, урн для
мусора
Проводить
еженедельный вывоз
3.4

мусора из
контейнеров для

ТОК «Высокий берег»

с 01.05 по

Средства

30.10.2020г. организации

раздельного сбора
отходов
Провести подсыпку
чистого песка на
до
Средства
3.5 территории пляжа и ТОК «Высокий берег»
01.05.2020г. организации
площадках для
спортивных игр

3.6

Обновить
предупредительные
аншлаги,

ТОК «Высокий берег»

до
Средства
01.05.2020г. организаций

запрещающие знаки

3.7

Открыть
ведомственный
пост. Подготовить

ТОК «Высокий берег»

2-х матросовспасателей

до

Средства

01.05.2020г. организации

4. По зоне отдыха на на реке Неман вблизи детского оздоровительного
лагеря «Теремок»

Провести очистку
4.1

дна акватории
места купания

ОАО «Вишневецкийагро»

специалистами-

до
Средства
01.05.2020г. организации

водолазами
Убрать прибрежную
надводную
4.2

растительность

ОАО «Вишневецкий-

(сухостой) на

агро»

мелководье пляжа и
не менее 25м за

до

Средства

01.05.2020г. организации

его границами
Провести
косметический
ремонт теневых

4.3

навесов, беседок,
раздевалок,
информационных

ОАО «Вишневецкийагро»

до

Средства

01.05.2020г. организации

стендов, емкостей
для сбора твердых
отходов, урн для
мусора
Проводить вывоз
мусора (2 раза в
4.4

неделю) из
контейнеров для
раздельного сбора

ОАО «Вишневецкийагро»

до
Средства
01.05.2020г. организации

отходов

4.5

Провести
капитальный
ремонт, очистку и

ОАО «Вишневецкий-

дезинфекцию

агро»

01.05.2020г. организации

ОАО «Вишневецкийагро»

до
Средства
01.05.2020г. организации

до

Средства

общественных
туалетов
Провести подсыпку
4.6

чистого песка на
территории пляжа
площадке для
спортивных игр

Провести подсыпку

4.7

открытой стоянки
для автотранспорта

ОАО «Вишневецкий-

в соответствии с

агро»

техническими

до

Средства

01.05.2020г. организации

нормативными
правовыми актами
Обновить знаки,
запрещающие
4.8

стоянку и въезд
транспорта на

ОАО «Вишневецкийагро»

до
Средства
01.05.2020г. организации

территорию зоны
массового отдыха
5. По зоне отдыха пруда в аг.Горки
Провести очистку
дна акватории
5.1

места купания

ОАО «Жатерево»

специалистами-

до
Средства
01.05.2020г. организации

водолазами
Убрать прибрежную
надводную
растительность
5.2

(сухостой) на

ОАО «Жатерево»

мелководье пляжа и
не менее 25м за

до

Средства

01.05.2020г. организации

его границами
Провести
косметический
ремонт теневых

5.3

навесов, беседок,
раздевалок,
информационных
стендов, емкостей
для сбора твердых
отходов, урн для
мусора

ОАО «Жатерево»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Провести очистку и
5.4

дезинфекцию
общественных

ОАО «Жатерево»

до
Средства
01.05.2020г. организации

туалетов
Проводить
еженедельный вывоз
5.5

мусора из
контейнеров для

ОАО «Жатерево»

до

Средства

01.05.2020г. организации

раздельного сбора
отходов
Провести подсыпку
чистого песка на
5.6 территории пляжа и
площадке для

ОАО «Жатерево»

до
Средства
01.05.2020г. организации

спортивных игр
Провести подсыпку
открытой стоянки
для автотранспорта
5.7

в соответствии с
техническими

ОАО «Жатерево»

до

Средства

01.05.2020г. организации

нормативными
правовыми актами
Обновить знаки,
запрещающие
стоянку и въезд

5.8

транспорта на
территорию зоны
массового отдыха.

ОАО «Жатерево»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Оградить зону
массового отдыха,
установив шлагбаум
при въезде
По зоне отдыха на озере Кромань

6.1

Провести очистку
дна акватории
места купания

Государственное
лесохозяйственное
учреждение

специалистамиводолазами

«Столбцовский
лесхоз»

до

Средства

01.05.2020г. организации

Убрать прибрежную

6.2

надводную
растительность

Государственное
лесохозяйственное

(сухостой) на

учреждение

мелководье пляжа и

«Столбцовский

не менее 25м за

лесхоз»

до

Средства

01.05.2020г. организации

его границами
Провести
косметический

6.3

ремонт теневых
навесов, беседок,

Государственное

раздевалок,
забора,

лесохозяйственное
учреждение

информационных

«Столбцовский

стендов, емкостей
для сбора твердых

лесхоз»

до
Средства
01.05.2020г. организации

отходов, урн для
мусора
Провести
косметический

6.4

ремонт площадки

Государственное

для раздельного
сбора отходов,

лесохозяйственное
учреждение

контейнеров с

«Столбцовский

крышками с учетом
раздельного сбора

лесхоз»

до
Средства
01.05.2020г. организации

отходов
Провести подсыпку
чистого песка на
6.5 территории пляжа и

Государственное
лесохозяйственное
учреждение

площадке для
спортивных игр

«Столбцовский
лесхоз»

Провести подсыпку
открытой стоянки

Государственное

для автотранспорта
6.6
в соответствии с
техническими
нормативными
правовыми актами

лесохозяйственное
учреждение
«Столбцовский
лесхоз»

до

Средства

01.05.2020г. организации

до
Средства
01.05.2020г. организации

Государственное

6.7

Провести уборку от
мусора прибрежной
полосы вокруг
озера

природоохранное
учреждение
«Республиканский
ландшафтный

до

Средства

15.04.2020г. организации

заказник
«Налибокский»

Оборудовать
стихийные стоянки
вокруг озера:
установить
контейнеры для
6.8
мусора, определить
места установки
палаток и стоянок
автомобилей

Государственное
природоохранное
учреждение
«Республиканский
ландшафтный

до
Средства
01.05.2020г. организации

заказник
«Налибокский»

Провести комплекс

6.9

акарицидных

Государственное

мероприятий вокруг

природоохранное

озера (санитарная

учреждение

рубка, удаление
сухостоя и

«Республиканский
ландшафтный

валежника,

заказник

уничтожение свалок
бытового мусора,

«Налибокский»,
Государственное

уборка прибрежной
территории)

лесохозяйственное
учреждение
«Столбцовский
лесхоз»

постоянно

Средства
организаций

Проводить
еженедельный вывоз
мусора из

Государственное

контейнеров

лесохозяйственное

6.

учреждение

10

«Столбцовский

постоянно

Средства
организаций

лесхоз»

7. По зоне отдыха на водоеме д.Подгорная (южная сторона)
Провести очистку
7.1

дна акватории
места купания

ООО «Рудьмянское

до

Средства

хозяйство»

01.05.2020г.

организации

ООО «Рудьмянское

до

Средства

хозяйство»

01.05.2020г.

организации

раздевалок,

ООО «Рудьмянское

до

Средства

информационных
стендов, емкостей
для сбора твердых

хозяйство»

01.05.2020г.

организации

ООО «Рудьмянское
хозяйство»

постоянно

Средства
организации

специалистамиводолазами
Убрать прибрежную
надводную
7.2

растительность
(сухостой) на
мелководье пляжа и
не менее 25м за
его границами
Провести
косметический
ремонт теневых
навесов,

7.3

отходов, урн для
мусора
Проводить
еженедельный вывоз
7.4

мусора из
контейнеров для
раздельного сбора
отходов

Провести подсыпку
чистого песка на
7.5 территории пляжа и
площадках для

ООО «Рудьмянское
хозяйство»

до
01.05.2020г.

Средства
организации

ООО «Рудьмянское

до

Средства

хозяйство»

01.05.2020г.

организации

спортивных игр
Провести подсыпку
открытой стоянки
для автотранспорта
7.6

в соответствии с
техническими
нормативными
правовыми актами
Обновить знаки,
запрещающие

7.7

стоянку и въезд

ООО «Рудьмяиекое

до

Средства

транспорта на
территорию зоны

хозяйство»

01.05.2020г.

организации

массового отдыха
По всем пляжам и зонам отдыха
РУП

8.

Установить

«Столбцовское

необходимое

ОКС»,

оборудование на

ТОК «Высокий берег»,

пляже, оградить
место купания

ОАО «Жатерево», ООО
«Рудьмянское

буями и
установить по

хозяйство»,
Государственное

берегам водоемов

лесохозяйственное

знаки,
указывающие
места массового

учреждение
«Столбцовский
лесхоз»,

отдыха

ОАО «Вишневецкийагро»

до
01.05.2020г.

Средства
организаций

Обеспечить
периодический
контроль
медицинским

9.

персоналом и

УЗ

работниками РОВД

«Столбцовская

на спасательных

ЦРБ»,

постах ОСВОД и

Столбцовский РОВД

в течение
купального
сезона

Средства
организаций

ведомственных в
течение
купального
сезона
Обеспечить
своевременную
уборку
закрепленной

РУП

территории от

«Столбцовское

твердых отходов,
ОКС»,
своевременную
ТОК «Высокий берег»,

10.

очистку
туалетов, вывоз

ОАО«Жатерево»,
ООО «Рудьмянское

ежедневно и

твердых отходов

хозяйство»,

по мере

с контейнерных

Государственное

необходимости

площадок.

лесохозяйственное

Заключить

учреждение

договор с РУП
«Столбцовское
ОКС» на вывоз

«Столбцовский
лесхоз», ОАО
«Вишневецкий- агро»

мусора с
контейнеров

Средства
организаций

Заключить
договор с ГУ
«Столбцовский

11.

районный центр

РУП «Столбцовекое

гигиены и

ОКС»,

эпидемиологии»

ТОК «Высокий берег»,

но проведению

ОАО«Жатерево»,

лабораторного

ООО «Рудьмянское

контроля
качества воды

хозяйство»,
Государственное

водных объектов
в зонах

лесохозяйственное
учреждение

рекреаций

«Столбцовский

с апреля по
октябрь
включительно

Средства
организаций

лесхоз», ОАО
«Вишневецкий- агро»

Обеспечить
проведение
комплекса
акарицидных
мероприятий на
территории зон
отдыха, которые
включают
санитарную
рубку, удаление
12.

сухостоя и
валежника,
разреживание
кустарника,
скашивание трав,
уничтожение
свалок бытового
мусора, уборку
прибрежной
территории, при
необходимости
истребление
клещей

РУП «Столбцовское
ОКС»,
ТОК «Высокий берег»,
ОАО «Жатерево», ООО

до

«Рудьмянское
хозяйство»,
Государственное

01.05.2020г.
и далее на
протяжении

лесохозяйственное
учреждение
«Столбцовский

купального
сезона

лесхоз», ОАО
«Вишневецкий- агро»

Средства
организаций

Исключить

13.

водопой скота и
размещение
пастбищ в местах
массового отдыха
и купания

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
сельскохозяйственные
организации,
сельисполкомы

постоянно

