проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« » _________ 2019 года

№
г. Аксай

О готовности муниципального бюджетного
учреждения
Аксайского
района
«Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» к
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах в 2019 году
В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Аксайского
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», Федеральным законом от
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012г. № 436 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской
области» и Уставом муниципального образования «Аксайский район»,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Информацию начальника муниципального бюджетного учреждения
Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее – МБУ АР «УПЧС») Матвейчука В.П. «О
готовности муниципального бюджетного учреждения Аксайского района
«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году»
принять к сведению согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов –

глава Аксайского района
Черноусов

Ю.И.
Приложение к Решению Собрания депутатов
Аксайского района «О готовности муниципального
бюджетного учреждения Аксайского района
«Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2019
году»

ИНФОРМАЦИЯ
о готовности муниципального бюджетного учреждения Аксайского
района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в 2019 году
Управлением за 2018 год проделана следующая работа.
Дежурными диспетчерами единой дежурно-диспетчерской службы-112 за
год осуществлен прием 121 тысячи 774 вызовов граждан по телефону, из них
121 тысяч 44 вызова принято операторами службы-112.
На чрезвычайных происшествиях пострадал 321 человек, спасено 292
человека, погибло 29 человек.
Спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 366
выездов на происшествия, ДТП и другие мероприятия, из них:
на дорожно-транспортные происшествия -79;
деблокировано дверей - 68;
спилено аварийных деревьев –71;
на пожары - 51;
спасено животных – 30;
обследовано объектов – 2;
участие в совместных с другими ведомствами мероприятиях –31;
и др.
Оказана помощь 434 жителям нашего района.
Дежурные пожарные расчеты пожарного отделения ликвидировали и
предотвратили 181 загорание травы, мусора, камыша, осуществили 172 выезда
на патрулирования территории и проведения профилактических мероприятий по
предупреждению природных пожаров.
Объем поступивших денежных средств в 2018 от оказания платных услуг
году по обследованию потенциально-опасных объектов составил 749,7 тысяч
рублей.
Постановлением Администрации Аксайского района от 14.12.2018г. №
818 утверждена муниципальная
программа Аксайского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа), в
рамках которой действуют четыре подпрограммы:
подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;
подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности на воде»;
подпрограмма № 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»»;
подпрограмма № 4 «Создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Аксайского района».
Муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района «Управление
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – МБУ АР
«УПЧС») является участником реализации мероприятий Программы.
1.

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»

Одной из основных задач подпрограммы является обеспечение
эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.
Для выполнения задач по тушению пожаров в составе МБУ АР «УПЧС»
содержится пожарное отделение в х. Верхнеподпольном, состоящее из десяти
человек и двух пожарных автомобилей.
Финансирование пожарного отделения осуществляется в соответствии с
заключенными соглашениями за счет бюджетов семи сельских поселений:
Большелогского,
Верхнеподпольненского,
Истоминского,
Ленинского,
Мишкинского, Ольгинского, Старочеркасского.
Дежурные пожарные расчеты пожарного отделения в 2018 году
ликвидировали 181 загорание травы, камыша, мусора.
Всего за 2018 год на территории Аксайского района произошло 75
пожаров (в 2017 году – 70, увеличение на 7 %), 314 загораний травы, камыша,
мусора (в 2017 году – 336, уменьшение на 6,5%), погибло на пожарах 9 человек
(в 2017 году – 5, увеличение на 80 %).
Для наблюдения за пожарной обстановкой и своевременного
реагирования функционирует система видеонаблюдения, состоящая из
видеокамер, установленных в ст. Мишкинской, ст. Старочеркасской, ст.
Ольгинской, х. Большой Лог, п. Дорожном, г. Аксае. Изображение с видеокамер
транслируется в единую дежурно-диспетчерскую службу-112 МБУ АР «УПЧС».
Специалистами
городского
и
сельских
поселений
ведется
разъяснительная работа с руководителями сельхозпредприятий, фермерами и
населением по вопросу недопущения выжигания сухой растительности. На
информационных досках в поселениях развешены памятки. На собраниях,
сходах население постоянно информируется о мерах пожарной безопасности, а
также доводятся основные причины пожаров и их последствия, рекомендации
по соблюдению правил пожарной безопасности. За 2018 год проведено 767
профилактических мероприятий, охвачено 14257 человек, вручено 29181
памятка. В районных средствах массовой информации – общественнополитической газете «Победа» размещено 47 статей по направлению
деятельности. Через комплексную систему экстренного оповещения населения
передано более 2500 радиообращений. На сайтах Администрации района, МБУ

АР «УПЧС» размещена и регулярно обновляется информация о запрете
выжигания
сухой
растительности.
На
основных
автомагистралях
муниципальных образований установлены информационные щиты с указанием
телефонных номеров вызова подразделений пожарной охраны и аварийноспасательных формирований.
В целях недопущения возгораний сухой растительности и
предупреждения природных пожаров организовано дежурство по выходным и
праздничным дням должностных лиц по контролю за пожарной обстановкой,
ежедневное патрулирование на территории Аксайского района мобильных групп
для предупреждения случаев.
В администрациях городского и сельских поселений Аксайского района,
в МБУ АР «УПЧС» имеются следующие средства пожаротушения: 206
ранцевых огнетушителей, 44 мотопомпы, 75 комплектов спецодежды для
добровольных пожарных, 119 «хлопуш», 20 единиц техники для подвоза воды,
22 трактора для проведения опашки, 3 ед. инженерной техники.
23 башни «Рожновского», находящиеся в ведении эксплуатирующей
организации водно-коммунального хозяйства (ОАО ПМК «РСВС»),
оборудованы приспособлениями для отбора воды пожарной техникой.
Обустроено 11 пожарных пирсов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 мая 2011 года
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», указаниями МЧС России
продолжается работа по созданию добровольных пожарных дружин во всех
поселениях района и оснащению их средствами пожаротушения. Постановления
о создании добровольных пожарных дружин изданы во всех поселениях.
Общая численность добровольцев составляет 323 человека, из которых
все 323 прошли обучение, 309 застрахованы. Работа по увеличению количества
добровольных пожарных продолжается.
2.

Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности на воде»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ
«О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», Областным
законом от 29 марта 2007 года № 674 – ЗС «О полномочиях органов
государственной власти, исполнительной власти в области водных отношений и
для обеспечения безопасности людей (на водных объектах) во внутренних водах
и территориальном море Российской Федерации в границах Ростовской
области», постановлением Администрации Ростовской области от 23.05.2012г.
№ 436
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
в Ростовской области» издано постановление Администрации Аксайского
района от 19 ноября 2012 года № 1086 «О мерах по обеспечению безопасности
и спасению людей на водных объектах Аксайского района», которым
определены основные направления деятельности МБУ АР «УПЧС» (далее –
Управление), городского и сельских поселений, руководителей организаций и
учреждений, утверждены реестр организаций, привлекаемых к спасению людей,
терпящих бедствие на воде (приложение 1) и схема взаимодействия и
оповещения организаций, привлекаемых к спасению людей (приложение 2).

В Управлении ведется учет баз, зон отдыха, пляжей, расположенных на
территории Аксайского района (приложение 3): 4 (четыре) пляжа - частные. На
заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Аксайского
района (далее - КЧС и ПБ) рассматриваются вопросы подготовки к проведению
летнего купального сезона, доводятся требования к собственникам объектов по
оформлению и подготовке баз отдыха, пляжей, доводятся графики обследований
и открытия баз и пляжей.
Главами администраций городского и сельских поселений на
подведомственных территориях (на водоѐмах) организовано выставление знаков
безопасности; распространяются листовки о запрете купания населения в
несанкционированных местах, а также о запрете распития спиртных напитков на
территории мест купания; не допускается выставление торговых палаток со
спиртными напитками в местах купания; привлекается казачество к
патрулированию несанкционированных мест купания граждан.
Управление образования Администрации Аксайского района организует
проведение лекций среди учащихся при завершении учебного года о правилах
поведения на водоемах в летний купальный период.
Собственниками пляжей, зон и баз отдыха при подготовке к открытию
купального сезона проводится санобработка территорий против клещей и
комаров, обеспечивается наличие медицинских пунктов, биотуалетов.
Управлением
организовано
взаимодействие
со
следующими
подразделениями: поисково - спасательной службой, руководителем которой
является Мясоедов Д.В., Аксайским инспекторским отделением ФКУ
«Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Ростовской
области», руководителем которого является Косов А.В.
По статистике на водных объектах Аксайского района в 2010 году
утонуло 13 человек, из них двое детей; в 2011 году утонуло 5 человек, из них
один ребенок, в 2012 году – 1 человек, в 2013 году – 2 человека, в 2014 году – 5
человек, в том числе, 2 детей, в 2015 – 6 человек, в 2016 году – 2 человека, в
2017 году – 2 человека, в 2018 году – 2 человека. Основными местами гибели
людей на воде являются несанкционированные места отдыха. Основной
причиной гибели является купание в состоянии алкогольного опьянения, а
также, оставление детей без присмотра.
Несмотря на принимаемые меры рекомендательного характера, не во
всех поселениях решаются вопросы оборудования пляжей, зон отдыха на
прудах.
Наиболее опасными несанкционированными местами для купания
являются: в г. Аксае - район от железнодорожного вокзала до «Стекольного
завода»; от границы Аксайского района до ст. Старочеркасской; Рыковское
колено; р. Аксай в районе завода «Мидель». В опасных местах по берегам реки
Дон в г. Аксае, Большелогском, Верхнеподпольненском, Ольгинском сельских
поселениях выставляются знаки о запрещении купания.
Одним из направлений деятельности определено оборудование мест
отдыха у воды. Проводится работа с собственниками и арендаторами по
подготовке к открытию:

одного пляжа, расположенного в 1 км. севернее х. Махина Ольгинского
сельского поселения, арендатор агроклуб «Усадьба»;
четырех зон отдыха у воды – турбаза «Олимп», на двух прудах,
расположенных вблизи п. Мускатный, п. Красный и выработанного песчаного
карьера на 1067 км. ФАД М-4 «ДОН» справа при движении на юг.
В данных местах отдыха планируется благоустроить территорию,
разместить средства спасения, установить щиты с предупреждениями и
запрещающими
знаками,
памятками
по
пропаганде
безопасной
жизнедеятельности, оказанию помощи пострадавшим на воде и недопущению
оставления детей без присмотра на водных объектах.
Рабочие встречи с руководителями проводятся регулярно, отношения
деловые - все понимают важность вопроса. В лучшую сторону по организации
проведения летнего купального сезона отдыха граждан на воде традиционно
отмечаются: зона отдыха «Станица «Казачий Дон» (ст. Старочеркасская),
городской пляж в г. Аксае.
Также в деятельность Управления входит оказание всесторонней
методической помощи в разработке нормативно-правовых документов,
документов по оформлению зон, баз отдыха, пляжей, консультативная помощь
по вопросам обеспечения безопасности граждан на водных объектах Аксайского
района.
С целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах проведена большая заблаговременная работа. В мае
месяце планируется проведение заседания КЧС и ПБ с приглашением
собственников пляжей, состоящих на учете в ГИМС МЧС России по Ростовской
области и доведением требований по оборудованию пляжей.
Изданы нормативные правовые акты района, городского и сельских
поселений (Постановление Администрации Аксайского района от 19.11.2012 г.
№ 1086 «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных
объектах Аксайского района»).
Перед открытием купального сезона издается ежегодно постановление
Администрации Аксайского района «О купальном сезоне на территории
Аксайского района в текущем году».
В районе проводится работа, направленная на уменьшение случаев
гибели на воде, это - установление знаков «Купание запрещено»,
разъяснительная работа среди населения на сходах, информационных группах, а
также публикация статей в районной газете «Победа», на сайте Управления,
патрулирование сотрудниками администраций совместно с представителями
казачества, сотрудниками органов внутренних дел мест, где купание запрещено.
3.
Подпрограмма № 3 «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»
На территории Аксайского района в рамках реализации муниципальной
программы Аксайского района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» создана система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».

Для реализации мероприятий данной программы ежегодно из местного
бюджета выделяются необходимые денежные средства – более четырех
миллионов рублей ежегодно.
Размещена ЕДДС-112 в помещениях площадью 170 кв м., которые
включают в себя все необходимые элементы для работы и жизнеобеспечения системы вентиляции, аварийным освещением, пожарной сигнализацией,
видеонаблюдения за прилегающей территорией, видеонаблюдения за пожарной
обстановкой на территории шести поселений района, мебель и оргтехника.
Также ЕДДС-112 обеспечена трехфазным резервным электроснабжением.
Дизель генератор мощностью 18 кВт установлен в отдельно стоящем
контейнере. На каждую из трех фаз установлен стабилизатор напряжения.
Издано постановление Администрации Аксайского района от 20.10.2014
№ 1158 «О создании муниципальной системы вызова оперативных служб через
единый номер экстренной помощи «112»», которым утверждено положение и
состав ЕДДС-112.
С 1 ноября 2015 года в штат ЕДДС введены пять должностей операторов
службы 112 и приняты на работу пять человек.
Рабочими местами приема и обработки вызовов оснащены ЕДДС-112,
МБУЗ ЦРБ, ПСЧ-44, Отдел МВД России по Аксайскому району и филиал ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае.
4.

Подпрограмма № 4 «Создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Аксайского района»

С целью построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Аксайского района выполнены следующие
мероприятия:
постановлением Администрации от 12.08.2015 № 523 (в ред. от
20.11.2017 № 612) создана межведомственная рабочая группа по внедрению и
развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
в муниципальную программу района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» внесены изменения в части касающейся
подпрограммы № 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории Аксайского района»;
утверждена ДОРОЖНАЯ КАРТА построения, внедрения и развития АПК
«Безопасный город».
Работа по установке камер ведется с 2012 года.
Сейчас на территории района в рамках построения АПК «Безопасный
город» установлено и подключено 85 видеокамер все выведены в ЕДДС -112, из
них:
79 камер - для обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
6 камер - для мониторинга пожарной обстановки и других возможных
угроз на территории района.
Изображение от 48 камер выведено в дежурную часть отдела полиции по
АР. Время хранения информации более 30 суток. В ЕДДС-112 в конце 2017 года
на 190,0 тыс. руб. приобретено оборудование для подключения дополнительно

устанавливаемых видеокамер и обработки видеосигнала, что позволяет нам
подключить еще 250 камер. Поэтому видеосигнал с 85 камер подается в ЕДДС112.
В настоящее время в помещении ЕДДС-112 установлено оборудование
автоматизированного рабочего места АПК «Безопасный город».
Осуществлена интеграция с региональной платформой систем
оповещения и пожарной сигнализации СПОЛОХ.
В ЕДДС-112 передается информация с датчиков системы ГЛОНАСС,
установленных на школьных автобусах. Заключается договор на подключение
автомобилей скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Приобретено и установлено оборудование системы ГЛОНАСС на
аварийно-спасательных автомобилях МБУ АР «УПЧС». Стоимость одного
комплекта оборудования составила 7 тысяч рублей, подключение – 2 тысячи,
абонентская плата – 450 рублей за передачу информации с одного автомобиля.
В учебно-методическом центре Ростовской области обучены два
диспетчера ЕДДС-112 по программе повышения квалификации АПК
«Безопасный город».
Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения на 2018
год выделены 250 тыс. руб. для приобретения пяти интеллектуальных камер с
блоками управления, которые будут интегрированы в единую информационную
систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Аксайского
района Ростовской области». В конце 2018 года за счет бюджета Аксайского
городского поселения приобретено и установлено пять «интеллектуальных»
видеокамер марки «Hikvision».
В связи с прокладкой волоконно-оптической линии связи в Грушевском
сельском поселении, в 2019 году приобретена и установлена видеокамера марки
Самсунг в ст. Грушевской с выводом изображения в ЕДДС-112 Аксайского
района.
На 2019 год запланировано подключение аналитики к пяти
видеокамерам, установленным в г. Аксае.

Приложение 1 к Информации о готовности муниципального
бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2019 году

РЕЕСТР
организаций, привлекаемых к спасению людей, терпящих бедствие на водных объектах Аксайского района
п/п

Наименование организации

1.

Муниципальное
бюджетное
Учреждение Аксайского района
«Управление по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»
Аксайское
поисково-спасательно
подразделение ГКУ «Ростовская
областная
поисково-спасательная
служба во внутренних водах и
территориальном море Российской
Федерации» (по согласованию)

2.

Ф.И.О.
руководителя, телефон

Адрес

Состав АСФ
человек
техника
15
2-АСМ
2-лодки

МАТВЕЙЧУК
Валерий Петрович
5-81-74, 5-51-75

346720, г. Аксай,
ул. Луначарского,
16

МЯСОЕДОВ
Дмитрий Викторович
4-93-86

346720, г. Аксай,
ул. Энгельса, 2

7

3.

Аксайское инспекторское отделение
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Ростовской
области»
(по
согласованию)

КОСОВ
Алексей Валерьевич
8-906-41-89-666

346720,
г.Аксай,
ул. Шевченко, 154а

3

4.

Азово-Черноморское
территориальное
управление
Росрыболовства,
НижнеДонской
отдел госконтроля, надзора и
охраны ВБР Аксайской инспекции
(по согласованию)

ДУБ
Андрей Леонидович
8-928-107-04-84

346720, г. Аксай,
ул. Набережная,
81

3

Зона
ответственности
Аксайский район

2-ГАЗ
СОБОЛЬ
1 – Казанка 6М
1-Казанка5М4
1 – Корвет600
1 – Корвет480
1-Прогресс 2М
1- Мастер-600
1-Касатка
1-Мастер-500
1-Казанка 6М
(гребная)

водные объекты
района

1-УАЗ
2 - Казанка

водные объекты
района

водоемы
Аксайского
района

5.

ООО «Чайка»

6.

ОАО
Судостроительный
судоремонтный завод «Мидель»

7.
8.
9.
10.

ИВАНЕНКОВ
Георгий Георгиевич
5-40-25

ГОГУЛИН
Вячеслав Васильевич
5-57-11
КУЛЬНЕВ
ОАО «Донречфлот»
Игорь Андреевич
5-40-84
Аксайский
филиал
ФГУ
ТКАЧЕВ
«Управление Ростовмелиоводхоз» Александр Александрович
5-08-88, 5-49-32
(по согласованию)
ОВД МВД России по Аксайскому
Михно
Василий Александрович
району (по согласованию)
5-40-50, 5-40-49/02
Галеев
МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Игорь Владимирович
5-57-65, 5-49-18, 03
–

346720, г. Аксай,
ул. Фрунзе, 38

2

1–
автомобиль

346720, г. Аксай,
ул. Набережная,
199
346720, г. Аксай,
ул. Набережная,
199
346720, г. Аксай,
ул.
Промышленная, 1
346720, г. Аксай,
ул. Платова, 4

4

1-РБТ-17

р. Дон,
р. Аксай

3

1-РБТ-П

р. Дон,
р. Аксай

4

1-МТЗ
1-УАЗ

Каскад прудов
«Ростовское море»

4

2-ПМГ

Аксайский район

346720, г. Аксай,
пр. Ленина, 28

2

1- Скорая МП

Аксайский район

р. Дон

Приложение 2 к Информации о готовности
муниципального бюджетного учреждения
Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» к предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах в 2019 году
СХЕМА
взаимодействия организаций, привлекаемых к спасению людей,
терпящих бедствие на водных объектах Аксайского района
Председатель КЧС и ПБ АР (т. 5-81-74)
Первый заместитель председателя КЧС и ПБ АР (т. 5-81-71)

МБУ АР «УПЧС»
ЕДДС т. 5-51-75,ф. 5-82-69
АСП т. 5-76-36

Департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области,
т. (863) 240-29-89

Подразделения постоянной готовности

Аксайское поисково-спасательное
подразделение ГКУ «Ростовская
областная служба во внутренних
водах и территориальном море
Российской Федерации» (по
согласованию) т. 4-93-86

ОМВД России по Аксайскому
району т. 5-40-49
МБУЗ ЦРБ Аксайского района
5-49-18

Подразделения второго эшелона

Все водные объекты Аксайского района

Бассейны рек Дон и Аксай

Аксайское инспекторское отделение
Центра ГИМС по РО, т. 8-906-41-89-666

ООО «Чайка», т. 5-40-25

Азово-Черноморское территориальное
управление Росрыболовства,
НижнеДонской отдел госконтроля,
надзора и охраны ВБР Аксайской
инспекции, т. 8-928-107-04-84
УФС по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по РО
Аксайская территориальная
межрайонная инспекция рыбнадзора,
т. 5-34-32

ОАО судостроительный завод
«Мидель», т. 5-57-11
ОАО «Донречфлот»,
т. 5-40-84
Аксайский филиал ФГУ
«Управление
Ростовмелиоводхоз», 5-08-88

Приложение 3 к Информации о готовности муниципального бюджетного
учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» к предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2019 году

Базы отдыха, стоянки маломерных судов, пляжи, состоящие на учете в Аксайском инспекторском отделении
Центра ГИМС
№
п/п

Наименование пляжа

Фамилия, инициалы владельца
пляжа (ответственного
должностного лица)

Контактный телефон

Кондратов С.Ю.

8-918-502-67-53

1.

Потребительский кооператив "Лодочная станция
Аксай-1" г. Аксай, ул.Набережная, 1

2.

Потребительский лодочный кооператив "Стеклозавод"
г. Аксай, ул.Набережная, 2

Лиготин А.П.

8-928-125-65-60

3.

База для стоянок маломерных судов "Малая пристань"

Ильин Е.И.

8-989-708-69-20

4.

База стоянка «Кизетеринка»

Буданов Ю.М.

8-908-173-12-98

5.

Пляж базы отдыха "Квант", ОАО НПП "Квант" левый
берег р. Дон протока Межонка

Шаповалов А.В.

8-918-558-98-56

6.

Пляж "Станица Казачий Дон", ООО "Станица Казачий
Дон" правый берег р. Дон выше ст. Старочеркасской

Саенко Е.А.

8-988-899-13-51

7.

Пляж ст. Старочеркасской правый берег р. Дон
ст. Старочеркасская

Андреев О.Г.

8-919-891-28-44

8.

Городской пляж ООО СРП "Оптимист» левый берег
р.Дон

Горковенко О.А.

(86350) 5-93-96;
(86350) 5-35-15

Примечание

