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1. Водный кодекс Российской Федерации;
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях;
3. Земельный кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения»;
5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»;
7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 22 мая 2014 года № 225 «Об утверждении админи-
стративного  регламента федерального агентства водных ресурсов по 
предоставлению государственной услуги по предоставлению водных 
объектов в пользование  на основании договора водопользования, в 
том числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению пе-
рехода прав и обязанностей по договорам водопользования»;

8. Приказ МЧС Российской Федерации от 29.06.2005 № 501 «Об утверж-
дении правил технического надзора за маломерными судами, поднадзор-
ными государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (со-
оружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового 
отдыха на водоёмах, переправами и наплавными мостами»;

9. Приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследова-
ний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений»;

РАЗДЕЛ 1
Нормативная правовая база.
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РАЗДЕЛ 1. Нормативная правовая база.

Все акты размещены на сайте
Министерства курортов и туризма Республики Крым mtur.rk.gov.ru

10. ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие 
требования»;

11. ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические 
требования к зонам рекреации водных объектов»;

12. ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей 
с ограниченными физическими возможностями. Общие требования»;

13. Постановление Совета министров Республики Крым от 25 ноя-
бря 2014 года № 480 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Республики Крым»;

14. Постановление Совета министров Республики Крым от 20 дека-
бря 2016 года № 615 «О некоторых вопросах благоустройства пляжей»;

15. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населённых мест»;

16. СанПин 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устрой-
ства, оборудования и эксплуатации»;

17. СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей»;

18. СанПин 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водо-
пользования населения»;

19. СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»;

20. СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям общественного питания, изготовлению и оборо-
тоспособности  в них пищевых продуктов и продовольственного сы-
рья»;

21. СанПин 2.3.6.1066-01 «Санитарно- эпидемиологические требова-
ния к организациям торговли  и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов».



ные очистные сооружения (централизованные либо локальные). При 
отсутствии возможного подключения к централизованным сетям ка-
нализации необходимо предусмотреть локальные очистные сооруже-
ния (водонепроницаемый выгреб или установку биотуалетов). 

9. Закрепить за зонами рекреаций технический персонал, авто-
технику для проведения текущей уборки территории.

10. Обеспечить пляжи и рекреационные зоны питьевой водой га-
рантированного качества.

11. Установить знаки, запрещающие мытье автотранспорта и ку-
пание животных.

12. Разработать (откорректировать имеющиеся) программы про-
изводственного контроля  за зонами отдыха, включающие лабора-
торные исследования качества и безопасности воды водоемов, грун-
та (песка, гальки) зон рекреаций, обеспечить их выполнение. Точки 
и частота отбора проб морской воды определяется в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения 
в местах водопользования населения»: не менее двух точек в местах 
массового купания один раз в 10 дней в период купального сезона.

13. При ухудшении качества воды в местах рекреационного поль-
зования (при наличии нестандартных результатов лабораторных 
исследований):

- применять меры ограничительного характера в соответствии с 
требованиями санитарных правил (выставление аншлагов о запре-
те купания, проведение  дополнительных мероприятий по приве-
дению качества воды в соответствие с требованиями санитарных 
правил и гигиенических нормативов).

- увеличить кратность лабораторных исследований воды водных 
объектов до получения удовлетворительных результатов, в том 
числе на наличие вирусов;

- снятие мер ограничительного характера (открытие пляжа) про-
водить только при наличии удовлетворительных результатов лабо-
раторных исследований воды водных объектов.

14. Не допускать на пляжах и в местах массового отдыха любую 
несанкционированную выносную торговлю, пресекать факты сти-
хийной торговли с целью профилактики инфекционных заболева-
ний, связанных с пищевым фактором передачи.

Хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим пляжи 
и зоны рекреации, необходимо:

1. Перед началом работы пляжа получить в установленном по-
рядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта.

2. Провести очистку территории пляжей и зон рекреации от му-
сора, механизированное рыхление поверхностного слоя песка с уда-
лением собранных отходов, подсыпку территорий пляжей чистым 
песком или галькой при необходимости;  обеспечить проведение 
патрульной уборки территорий пляжей.

3.  Оформить право пользования водным объектом на основании 
договора водопользования в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

4. Оборудовать пляжи и зоны рекреации спортивно-оздорови-
тельными и игровыми площадками.

5. Оборудовать подъездные пути к зонам рекреаций и определить 
места для автостоянки личного и общественного транспорта. Пар-
ковка транспорта должна производиться в специально организо-
ванных местах в установленном порядке.

6. Установить необходимое количество кабин для переодевания, 
навесов, тентов, урн, контейнеров для сбора твердого бытового му-
сора. Контейнеры для сбора мусора (отходов производства и по-
требления) должны располагаться на специально оборудованных 
бетонированных площадках с удобными подъездными путями. Вы-
воз мусора следует осуществлять регулярно (ежедневно).

7. Разработать схему очистки и графики вывоза мусора в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, определить 
ответственных лиц, а также заключить договора на вывоз мусора и 
пищевых отходов.

8. Подготовить для работы существующие туалеты в местах массо-
вого отдыха и на пляжах. При устройстве туалетов должно быть пред-
усмотрено их канализование с отводом сточных вод на канализацион-
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РАЗДЕЛ 2. 
Рекомендации по подготовке и обеспечению 
функционирования пляжей.

РАЗДЕЛ 2. Рекомендации по подготовке и обеспечению функционирования пляжей.



15. В случае наличия и эксплуатации на пляже стационарных 
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух до начала купального сезона получить в установ-
ленном порядке разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.

16. Не допускать превышение максимально допустимого уровня 
шума на пляже до 45 дбА в дневное время суток и, кратковремен-
но (не более 1 минуты) до 80 дбА.

17. При размещении и эксплуатации объектов общественного 
питания должны быть учтены требования СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 2.3.6.1066-
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов».

18. Детские пляжи должны быть оборудованы в соответствии с 
пунктами 11.6-11.8  СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей».

19. Лечебные пляжи должны быть оборудованы и эксплуатиро-
ваться в соответствии с требованиями СанПиН 4060-85 «Лечеб-
ные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и экс-
плуатации».

20. Обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной де-
ятельности и режима использования в водоохраной зоне, при-
брежной защитной и береговой полосах водного объекта в соот-
ветствии с требованиями статей 6, 65 Водного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод» пляжи и водные объекты 
должны быть защищены от систематического и случайного за-
грязнения, от сброса сточных вод. Пляж должен быть размещен 
за пределами санитарно-защитных зон промышленных пред-
приятий и с наветренной стороны по отношению к источникам 
загрязнения окружающей среды и источникам шума.
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С целью доведения до сведения потребителей пляжа необходимой ин-
формации, обязательность предоставления которой установлена ста-
тьями 8-10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О 
защите прав потребителей», у входа на пляж необходимо устанавли-
вать информационный стенд, который должен содержать следующую 
информацию:

1) наименование пляжа, полное фирменное наименование (наи-
менование) исполнителя - пользователя пляжа, место его нахожде-
ния (адрес), контактный телефон для обращений;

2) информация о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа (если исполнитель — пользова-
тель пляжа индивидуальный предприниматель);

3) информацию о режиме работы пляжа;
4) информация о виде деятельности исполнителя - пользователя 

пляжа, номере лицензии, сроках действия указанной лицензий, а 
также информация об органе, выдавшем указанную лицензию (в 
случае предоставления услуг, которые подлежат лицензированию);

5) сведения о функциональном назначении пляжа;
6) сведения о категории пляжа (в случае проведения классифика-

ции);
7) схему пляжа;
8) правила поведения на воде, материалы по предупреждению не-

счастных случаев с людьми на водных объектах;
9) данные о температуре воды, воздуха, волнении водной поверх-

ности;
10) информацию о предоставляемых на пляже услугах пляжного 

сервиса и их стоимости;
11) информацию об исполнителе, предоставляемых на пляже ус-

лугах пляжного сервиса, если им не является исполнитель – поль-
зователь пляжа (полное фирменное наименование (наименование) 
исполнителя пользователя пляжа, место его нахождения (адрес), 
контактный телефон для обращений, для индивидуального пред-
принимателя обязательное указание информации о государствен-
ной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его орга-
на);

12) иную необходимую для посетителей пляжа информацию.
Для удобства посетителей пляжа информационные стенды 

могут размещаться также в иных, наиболее посещаемых местах.

РАЗДЕЛ 2. Рекомендации по подготовке и обеспечению функционирования пляжей. РАЗДЕЛ 2. Рекомендации по подготовке и обеспечению функционирования пляжей.



Образец
информационного табло у входа на пляж
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Пляж «Приморский»
Индивидуальный номер: ЯЛ-12

Пользователь пляжа: ООО «Приморский», 
г. Ялта, ул. Коммунаров, 5, тел. +7978 000 00 00 

Схема пляжа
(графическое изображение пляжа 
в соответствии с требованиями, 

установленными 
Национальным стандартом 

Российской Федерации 
ГОСТ Р 55698-2013 
«Туристские услуги. 

Услуги пляжей. 
Общие требования»)

Функциональное 
назначение пляжа: 

общего пользования
Категория пляжа: 

Режим работы пляжа: 
ежедневно с 8-00 до 20-00

Правила поведения на воде

Температура воздуха: +25°С
Температура воды: +20°С

Волнение моря: 1 балл

Материалы 
по предупреждению 
несчастных случаев 

с людьми 
на водных объектах

Услуги на пляже:
Прокат шезлонга – 100 руб.;

Физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные услуги 

(настольный теннис) – 
200 руб. за 1 час;

Анимационные услуги 
для детей – 200 руб. за 1 час

Телефоны 
«горячих линий»: 

Министерство курортов 
и туризма 

Республики Крым
(Добавить нужный телефон)

Администрация города 
Ялты: 

(Добавить нужный телефон)
Отдел полиции: 

(Добавить нужный телефон) 
Служба скорой 

медицинской помощи: 103

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений на исполь-
зование водного объекта в рекреационных целях в рамках полномо-
чий по оказанию государственных услуг на территории Республики 
Крым проводится Межрегиональным управлением Роспотребнад-
зора по Республике Крым и городу Севастополю в соответствии с 
Административным регламентом Роспотребнадзора, утверждён-
ным приказом от 18.07.2012 № 775.

Наименование государственной услуги: «Выдача на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследо-
ваний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оце-
нок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемио-
логических заключений».

Документы представляются в отдел санитарного надзора или 
отдел эпидемиологического надзора Межрегионального управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 
по адресу (далее – Роспотребнадзор): 295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Набережная, 67, контактный телефоны : тел. 
(3652) 27-33-12, 8 (800) 234 45 01 (горячая линия).

Заявитель вправе представить заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 

одним из следующих способов:
- при личном предъявлении в Роспотребнадзор 

Понедельник:  c 14.00 до 17.00 часов
Вторник: c 9.00 до 13.00 часов
Среда: с 14.00 до 17.00 часов
Четверг: с 9.00 до 13.00 часов
Пятница: с 14.00 до 16.00 часов

- почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вло-
жения;
- в электронном виде посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

Срок оказания государственной услуги до 30 календарных дней 
со дня получения заявления о выдаче СЭЗ.

РАЗДЕЛ 3. 
Получение санитарно-эпидемиологического 
заключения на вид деятельности (СЭЗ).



Необходимые документы для получения СЭЗ:
1. Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения 
по установленной форме (образец для использования  размещен на 
официальном сайте Министерства курортов и туризма Республики 
Крым (http://mtur.rk.gov.ru) в разделе «Пляжи Республики Крым»)  
(заполняется и подписывается руководителем юридического лица 
и заверяется печатью, с обязательным указанием даты подачи заяв-
ления);

2. Результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследо-
ваний, обследований, исследований, испытаний и иных видов оце-
нок, оформленные в установленном порядке:
– Экспертное заключение (санитарно-эпидемиологическая экспер-
тиза может проводиться юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, аккредитованными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации, аттестованными в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке);
–  Протоколы лабораторных исследований.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения 
о государственной регистрации заявителя, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц (едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей) и находящиеся в 
распоряжении ФНС России, самостоятельно.

Консультации 
по вопросам исполнения государственной функции 

предоставляются:
· по письменным обращениям (срок исполнения 7 дней 
с момента поступления письменного обращения);
· при личном обращении;
· по телефону:
+7(978)9191144; +7(978)9191145; +7(978)9191123;
· по электронной почте:
· посредством Интернет-сайта: форма обращений.

Перечень документов для подготовки экспертного 
заключения на водный объект, используемый 
в оздоровительных и рекреационных целях.

1. Заявление с указанием фактического адреса с географи-
ческими координатами водного объекта, юридический адрес 
(образец для использования  размещен на официальном сайте 
Министерства курортов и туризма Республики Крым (http://
mtur.rk.gov.ru) в разделе «Пляжи Республики Крым»).

2. Свидетельство о государственной регистрации физиче-
ских, юридических лиц.

3. Документ на право пользования пляжной зоны.
4. Акт водолазного обследования.
5. Договор на вывоз ТКО.
6. Договор на водоснабжение и водоотведение объектов 

пляжной зоны. Договора на пользование общественным туа-
летом и его обслуживание.

7. Программа производственного контроля качества воды в 
зоне водопользования.

8. Договор на выполнение лабораторных исследований по 
программе производственного контроля.

9. План-схема территории пляжной зоны.
10. Протоколы лабораторных исследований: аккредитован-

ных организаций проб морской воды, отобранных в двух точ-
ках (бактериологические, химические, паразитологические 
показатели), в одной точке – на радиологические показатели; 
пробы почвы (бактериологические, паразитологические пока-
затели).

11. Пояснительная записка (протяжённость пляжа, ширина, 
краткое описание объекта, вероятные источники загрязнения);

12. План мероприятий по предотвращению загрязнений 
района водопользования (при необходимости с учётом мер по 
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предотвращению возникновения аварийных ситуаций и меро-
приятия по ликвидации их последствий) (4-5 мероприятий);

13. При наличии сброса сточных вод в зоне санитарной ох-
раны района водопользования (на расстоянии 2 км от уреза 
воды в сторону моря и на расстоянии 10 км в обе стороны от 
района водопользования по линии уреза воды): - программа 
производственного контроля предприятия осуществляющего 
сброс сточных вод;

- договор с аккредитованной организацией на выполнение 
лабораторных исследований по программе производственного 
контроля;

- результаты лабораторных исследований по программе про-
изводственного контроля за текущий год.    

ВНИМАНИЕ! 
Все документы должны быть поданы 

от одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

Срок годности лабораторных исследований для проведения 
санитарно-эпидемиологической экспертизы – 10 дней.

Рекомендуемые действия пользователя пляжной территории 
для получения экспертного заключения на водный объект, 
используемый в оздоровительных и рекреационных целях:
✓✓ Первый этап:  

Написание и утверждение программы производственного 
контроля, с учетом всех характеристик  
и особенностей пляжа;

✓✓ Второй этап:  
Проведение  лабораторных исследований (протоколы);

✓✓ Третий этап:  
Подача  документов для получения экспертного заключения.

Обращаем ваше внимание, что на подготовку экспертного            
заключения у эксперта имеется 60 календарных дней.  

Исходя из этого рекомендуем заняться разработкой программы  
производственного контроля с марта месяца и подавать заявление  

на получение экспертного заключения не позднее апреля.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЛЯЖЕЙ 
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018 ГОДА

Проведение мероприятий, связанных с ежегодной подготовкой 
пляжей к открытию, позволяет разделить эти мероприятия на два 
этапа для обеспечения безопасного и комфортного пребывание от-
дыхающих.

Первый этап (предварительная готовность пляжа): 
-  завершение ремонтных работ на пляже, в том числе окраши-

вание поверхностей и замена поврежденного пляжного оборудова-
ния и инвентаря;

- проведение ежедневной уборки территории пляжа.
Рекомендуемые сроки реализации: 01 мая (с учетом возможности 

использования отдыхающими территории пляжа в рекреационных 
целях без купания в акватории).

Второй этап (полная готовность пляжа):
- наличие необходимых разрешительных документов на откры-

тие пляжей (санитарно-эпидемиологического заключения, акта 
технического освидетельствования пляжа, паспорта пляжа);

- организация дежурства матросов-спасателей спасательных по-
стов;

- размещение на пляже полного комплекта пляжного оборудова-
ния и инвентаря;

Рекомендуемые сроки реализации: 01 июня (в соответствии с Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым 
сроки начала купального сезона определяются органами местного 
самоуправления муниципальных образований самостоятельно).
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Техническому освидетельствованию подлежат пляжи и дру-
гие места массового отдыха независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, а также все выявлен-
ные места для купания (несанкционированные).

Техническое освидетельствование проводится государствен-
ным инспектором ГИМС МЧС России на безвозмездной осно-
ве при непосредственном осмотре пляжа до ввода его в эксплу-
атацию.

Техническое освидетельствование зоны рекреации произво-
дится ежегодно до начала купального сезона.

При проведении технического 
освидетельствования проверяются:

 ✓ наличие и укомплектованность спасательных постов 
(станций) спасателями, подготовленными к спасению и 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим  
(К дежурству  на спасательных постах допускаются матро-
сы-спасатели после прохождения обучения по специаль-
ным программам в соответствии с действующим законо-
дательством. Для заключения договора на обучение матро-
сов-спасателей необходимо обратиться с заявкой в органи-
зацию, имеющую лицензию на оказание услуг обучения по 
специальным программам);

 ✓ техническое состояние мостков, вышек и других сооруже-
ний, используемых для схода и прыжков в воду, детских 
купален;

 ✓ соответствие установленным требованиям обозначения 
границы заплыва в местах купания;

РАЗДЕЛ 5. 
Получение акта технического 
освидетельствования пляжа.
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В соответствии со ст.11 Водного кодекса Российской Федерации 
для использования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей (разметка границ акватории водного объекта, 
размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, дру-
гих объектов и сооружений, а также в случаях, предусматриваю-
щих иное обустройство акватории водного объекта) необходимо  
заключить договор водопользования.  Договор водопользования за-
ключается по результатам аукциона, за исключением случаев, пред-
усмотренных Водным Кодекс РФ.  Согласно ст..49 и 50 Водного Ко-
декса РФ использование акватории водных объектов для лечебных 
и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями 
и использование акватории водных объектов, необходимой для 
эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных в границах береговой полосы водного объекта 
общего пользования, а также для рекреационных целей физкуль-
турно-спортивными организациями, туроператорами или тура-
гентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
федеральными  законами, организованного отдыха детей, ветера-
нов, граждан пожилого возраста, инвалидов, осуществляется на 
основании договора водопользования, заключаемого без проведения 
аукциона.

Право на заключение договора водопользования приобретается 
на аукционе в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользова-
ния, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 
проведении аукциона». 

Для заключения договора водопользования необходимо 
обратиться в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым. 
(295022, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 198, контактные телефоны  
(3652) 51-39-81 , 69-10-30(факс), 51-39-94 (горячая линия).

РАЗДЕЛ 4. 
Заключение договора водопользования.
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 ✓ наличие акта водолазного обследования дна пляжа в грани-
цах заплыва (Для получения акта водолазного обследова-
ния дна акватории пляжа необходимо обратиться в органи-
зацию, имеющую разрешение на проведение данного вида 
работ в соответствии с действующим законодательством, и 
заключить договор по предоставлению услуг по водолазно-
му обследованию и очистке дна акватории пляжа);   

 ✓ отсутствие на территории пляжа в границах пунктов про-
ката маломерных судов, гидроциклов и других плаватель-
ных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью 
отдыхающих и купающихся;

 ✓ наличие профилактических стендов с материалами по 
предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, 
правилами поведения и купания на пляже, данными о тем-
пературе воздуха и воды, схемой акватории пляжа с ука-
занием глубин и опасных мест;наличие связи и должного 
взаимодействия с медицинскими, спасательными, надзор-
ными, правоохранительными органами и иными учрежде-
ниями, организациями.

РАЗДЕЛ 5. Получение акта технического освидетельствования пляжа.

Основные требования 
по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах
 • До начала купального сезона каждый пляж в соответствии 

с действующим законодательством должен быть осмотрен 
уполномоченным территориальным органом исполнительной власти 
с выдачей письменного санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 
Должно быть проведено водолазное обследование дна пляжа в 
границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного 
обследования.
 • Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежат:
 • на глубине до 2 метров - дно акватории пляжей и других мест 

массового отдыха людей на водных объектах; дно купален и мест, 
отведенных для купания детей и лиц, не умеющих плавать; подводная 
часть причалов, ограждения купален, спусков в воду, опор мостков;
 • на глубинах свыше 2 метров - дно мест, оборудованных вышками, 

мостками и плотами для прыжков в воду.
 • Обследование и очистка дна водной акватории пляжа должны 

производиться водолазами организаций, имеющих разрешение на 
проведение данного вида работ  в соответствии с требованиями 
Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных 
работ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 13 апреля 2007 года 
№ 269.
 • Не допускается размещение на территории пляжа в границах 

заплыва пунктов проката маломерных судов и других плавательных 
средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и 
купающихся.
 • В соответствии с действующим законодательством до начала 

купального сезона уполномоченным территориальным органом 
исполнительной власти проводится техническое освидетельствование 
пляжей.
 • Открытие и использование пляжа по назначению без разрешения, 

выданного водопользователю (владельцу пляжа) должностным 
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лицом уполномоченного территориального органа исполнительной 
власти, не допускается.
 • На период купального сезона водопользователь (пользователь пляжа) 

должен организовать, с учетом особенностей расположения, размеров 
береговой территории и акватории пляжа, развертывание на пляже од-
ного или нескольких спасательных постов, укомплектованных необходи-
мыми спасательными средствами в соответствии с табелем оснащенно-
сти, и дежурство на них матросов-спасателей и медицинского персонала 
для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим 
бедствие на водных объектах. Зона оперативного действия одного поста 
не должна превышать 400 метров береговой территории и акватории 
пляжа.
 • Матросы-спасатели спасательных постов допускаются к спасательным 

работам после прохождения обучения по специальным программам в 
соответствии с действующим законодательством.
 • Расписание работы спасательного поста, график дежурства матросов- 

спасателей устанавливаются водопользователем (пользователем пляжа) 
по согласованию с органами местного самоуправления.
 • Выполнение функций спасательным постом должно осуществляться 

при наличии как минимум двух матросов-спасателей в смене, но не ме-
нее одного спасателя на 50 метров пляжной полосы.
 • Во время купания людей на границе заплыва должно постоянно на-

ходиться спасательное маломерное судно с матросами-спасателями в го-
товности к оказанию помощи утопающему.
 • Матросы-спасатели должны быть легко узнаваемы среди посетите-

лей пляжа, их форма должна состоять из головного убора, шорт (брюк) 
красного цвета, футболки (рубашки, куртки) желтого цвета с надписью 
«Спасатель».
 • Дно акватории пляжа должно иметь постепенный скат без уступов в 

пределах имеющегося участка до глубины 2 метров при ширине полосы 
берега не менее 15 метров и должно быть очищено от водных растений, 
коряг, стекла, крупных камней и других посторонних предметов.
 • Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по те-

чению и 1000 метров ниже от мест спуска сточных вод, портовых, гидро-
технических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, 
нефтеналивных приспособлений и других источников загрязнения.
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РАЗДЕЛ 5. Получение акта технического освидетельствования пляжа.

 • В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 
метров не допускается стирка белья и купание животных.
 • Площадь водного зеркала в местах купания на проточном водоеме 

должна обеспечивать не менее 5 м2 на одного купающегося, а на не-
проточном  не менее 10 м2. На каждого человека должно приходиться 
не менее 5 м2 площади береговой части пляжа, для пляжей детских оз-
доровительных организаций - не менее 4 м2.
 • В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунто-

вых вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. 
Сходы в воду должны быть удобными и иметь перила.
 • Границы пляжа обозначаются красно-желтыми флагами, располо-

женными на расстоянии 5 метров от уреза воды.
 • Границы зоны заплыва в местах купания обозначаются буйками 

красного или оранжевого цвета (диаметром не менее 300 мм), располо-
женными на расстоянии 5 метров один от другого на боковых грани-
цах и 20-30 метров один от другого на внешней границе. Внешняя гра-
ница зоны заплыва располагается на расстоянии до 25 метров от мест  
с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны 
судового хода.
 • На пляжах отводятся участки акватории с глубинами от 0,7 до 1,3 

метра для купания детей, а также для граждан, не умеющих плавать, 
- с глубиной не более 1,5 метра. Эти участки обозначаются линией 
поплавков (оранжевого или красного цвета диаметром не менее 150 
мм), расположенных друг от друга на расстоянии не более 1 метра, и 
обозначаются знаками «Место купания детей». Берег у места купания 
детей должен быть отлогим, без обрывов и ям. Не допускается устрой-
ство пляжей на глинистых участках.
 • Оборудованные места для прыжков в воду должны иметь инфор-

мацию, указывающую глубину и опасные места. Места для прыжков 
в воду, оборудованные вышками, мостками, должны находиться на 
участках акватории пляжа с глубинами, обеспечивающими безопас-
ность при выполнении прыжков. При отсутствии таких участков уста-
навливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами, обе-
спечивающими безопасность при нырянии.
 • Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и 

обеспечивать безопасный проход по ним отдыхающих.
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РАЗДЕЛ 5. Получение акта технического освидетельствования пляжа.



 • Ежедневно перед приемом смены матросы-спасатели должны 
обследовать дно в границах мест ныряния с целью предупреждения 
несчастных случаев.
 • Пляжи оборудуются профилактическими стендами, содержащими 

следующую информацию:
1. сведения о пользователе пляжа;
2. извлечения из настоящих Правил;
3. материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на 

водных объектах;
4. схема акватории пляжа с указанием опасных мест и глубин;
5. данные о температуре воды, воздуха и волнении водной поверхности.
 • На выступающей за береговую линию в сторону судового хода части 

купальни с наступлением темноты должен зажигаться белый огонь 
кругового освещения на высоте не менее 2 метров, ясно видимый со 
стороны судового хода.
 • На береговой части пляжа не далее 5 метров от уреза воды 

выставляются через каждые 25 метров стойки (щиты) с навешенными 
на них спасательными кругами и «концами Александрова». На 
кругах должно быть нанесено название пляжа и надпись «Бросай 
утопающему». «Концы Александрова» могут быть заменены 
спасательными мешками.
 • На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8 - 10 

метров для подъема сигналов: желтый флаг - 70 см х 100 см (или 50 см х 70 
см), обозначающий «купание разрешено», и красный флаг - 70 см х 100 см  
(или 50 см х 70 см), обозначающий «купание запрещено».
 • Пляжи должны быть радиофицированы, обязательно иметь 

телефонную связь. На пляже должно быть предусмотрено помещение 
медицинского пункта.
 • Продажа спиртных напитков на пляжах запрещается.

Требования, предъявляемые к содержанию пляжей в 
части обеспечения охраны жизни людей на водных объектах, 
распространяются на все иные места массового отдыха людей, 
расположенные на участке береговой полосы и предназначенные для 

купания и отдыха, независимо от форм собственности.
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РАЗДЕЛ 5. Получение акта технического освидетельствования пляжа.

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Контакты Место и график приема 

1

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по 

Республике Крым»
Начальник ФКУ "Центр 
ГИМС МЧС России по 

Республике Крым"
Каюмов Булат 

Хамитович

E-
m

ai
l: 

gi
m

s-
kr

ym
@

m
ai

l.r
u

295006,
 г. Симферополь,

 ул. МатеЗалки, 15А
Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00, 

перерыв: с 13.00 до 13.45.
Пятница: с 9.00 до 16.45, перерыв: с 

13.00 до 13.45.
суббота, воскресенье - выходной.

2

Группа регистрационной 
и экзаменационной 

работы
Старший 

государственный 
инспектор по 

маломерным судам
Абкелямова Светлана 

Виталиевна

E-
m

ai
l: 

gi
m

s-
kr

ym
@

m
ai

l.r
u

те
л.

: 8
97

87
67

46
11 295006, 

г. Симферополь,
 ул. МатеЗалки, 15А

Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00, 
перерыв: с 13.00 до 13.45,

пятница –
не приемный день,

суббота, воскресенье: выходной.

3

Симферопольский 
инспекторский участок 

Начальник ПСП
Яворский Николай 

Григорьевич E-
m

ai
l: 

gi
m

s-
kr

ym
@

m
ai

l.r
u 

те
л.

: 
89

78
71

95
13

0 295006, 
г. Симферополь,

 ул. МатеЗалки, 15А
Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00, 

перерыв: с 13.00 до 13.45,
пятница - не приемный день,

суббота, воскресенье - выходной.

4

Евпаторийский
инспекторский участок 

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам

Ромодановский Сергей 
Викторович

Е-
m

ai
l: 

gi
m

s-
ev

pa
to

ria
@

m
ai

l.r
u

те
л.

 
(3

65
69

) 4
06

-3
5 297406, г. Евпатория, 

ул. 60 лет Октября, д. 26
Понедельник - четверг с 09.00 до 17.00 

перерыв с 13.00 до 13.45,
пятница - не приемный день,

 суббота, воскресенье - выходной.

5

Феодосийский 
инспекторский участок

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Фищук Анатолий 

Владимирович

Е-
m

ai
l: 

gi
m

s-
fe

od
os

ia
@

m
ai

l.r
u

те
л.

 
(3

65
62

) 7
-3

8-
56

,
ф

ак
с 

(3
65

62
) 2

-1
9-

74
 

298100, г. Феодосия,
 ул. Курортная, д.40 

Вторник - пятница: с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45, понедельник - 

не приемный день
 суббота, воскресенье - выходной.

6

Ялтинский 
инспекторский участок 

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Зайцев Владимир 

Васильевич

Е-
m

ai
l: 

gi
m

s-
ya

lta
@

ya
nd

ex
.ru

те
л.

 
(3

65
42

) 3
04

-2
7 298600, г. Ялта,

 ул. Изобильная, д. 5, 
каб. 45, 46.

Вторник - четверг: с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45,

понедельник, пятница - не приемный 
день, суббота, воскресенье - выходной.

Распорядок приема граждан в подразделениях 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»
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7

Алуштинский 
инспекторский участок 

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Томашевский Олег 

Анатольевич Е-
m

ai
l: 

gi
m

sa
lu

sh
ta

@
m

ai
l.r

u.
те

л.
(3

65
60

) 2
5-

60
7

298500, г. Алушта,
 ул. Ленина, 116А

Вторник - четверг: с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45,

понедельник, пятница - не приемный 
день, суббота, воскресенье - выходной.

8

Черноморский 
инспекторский участок

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам

Грабина Леонид 
Николаевич

Е-
m

ai
l:

gi
m

s-
ch

er
no

m
or

sk
oe

@
ya

nd
ex

.ru
 

те
л.

(3
65

58
) 9

1-
01

1 296400,
 пгт. Черноморское,

   ул. Чапаева, 9
Вторник - четверг: с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.45,
понедельник, пятница - не приемные 

дни, суббота, воскресенье - выходной.

9

Мирновский 
инспекторский участок

 Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Колесник Виталий 

Васильевич

Е-
m

ai
l: 

gi
m

s-
m

irn
oe

@
m

ai
l.r

u
те

л.
 

(3
65

69
) 4

6-
33

0 297491, г. Евпатория,
 п. Новоозерное, 

ул. Молодежная, 1
Вторник - четверг: с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.45,
понедельник, пятница - не приемные 

дни, суббота, воскресенье - выходной.

10

Судакский 
инспекторский участок 

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Козинец Владимир 

Григорьевич

Е-
m

ai
l: 

gi
m

s_
su

da
k@

m
ai

l.r
u 

те
л.

:
 8

 9
78

 8
10

 6
4 

66

298000, г. Судак,
ул. Набережная, 14

Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00 
перерыв с 13.00 до 13.45

пятница - не приемный день
с 1 марта до 1 ноября:

понедельник – пятница с 08.00 до 
13.00, без перерыва

 суббота, воскресенье - выходной.

11

Керченский 
инспекторский участок

Старший 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Исаков Владимир 

Николаевич Е-
m

ai
l: 

gi
m

sk
er

ch
@

m
ai

l.r
u

те
л.

 (3
65

61
) 2

8-
60

5

298300, г. Керчь,  Адмиралтейский 
проезд, 15, каб.27,15

Вторник – четверг: с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,

понедельник, пятница - не приемный 
день, суббота, воскресенье - выходной.

12

Щёлкинский 
инспекторский участок

Ио руководителя участка 
государственный 

инспектор по 
маломерным судам
Куртаметов Эльдар 

Илямилинович

Е-
m

ai
l: 

gi
m

ss
ch

el
ki

no
@

ya
nd

ex
.ru

 
те

л.
 (3

06
55

7)
 5

8-
90

0

298213, г. Щелкино, пожарная часть
Понедельник - пятница: с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходной.
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С целью учета пляжей, сбора, накопления и обработки данных о 
готовности пляжей к купальному сезону пляжи, расположенные на 
территории Республики Крым, подлежат ежегодной паспортизации. 

В 2018 году планируется внедрение системы нумерации пляжей, в 
рамках которой администрации муниципальных образований при-
своят индивидуальный номер каждому пляжу.

Действия пользователя пляжной территории 
для оформления паспорта пляжа:

1.  Скачать форму паспорта пляжа и заполнить форму с использо-
ванием технических средств (образец для использования  размещен 
на официальном сайте Министерства курортов и туризма Республи-
ки Крым (http://mtur.rk.gov.ru) в разделе «Пляжи Республики Крым»).

2. Пользователь заполняет паспорт самостоятельно, кроме строк 
пункта 14 (14.1-14.3- заполняет представитель органа  местного са-
моуправления муниципального образования в Республике Крым, 
14.4 – заполняет представитель уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Республики Крым в сфере курортов 
и туризма). 

3. После получения санитарно-эпидемиологического заключения 
и акта технического освидетельствования пользователь предъявля-
ет заполненную форму паспорта пляжа для внесения соответству-
ющих записей в Администрацию муниципального образования с 
приложением оригиналов и копий перечисленных документов.

4. Обращается с заполненным паспортом пляжа и копиями са-
нитарно-эпидемиологического заключения, акта технического 
освидетельствования пляжа в Министерство курортов и туризма 
Республики Крым для внесения пляжа в перечень пляжей Респу-
блики Крым, допущенных к работе на текущий год.

Контактные данные  
Министерства курортов и  туризма Республики Крым:  

295011, Республика Крым, ул. Самокиша 30,  
тел. (3652) 544-668 (приемная),  

544-344 (отдел природных лечебных ресурсов).
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РАЗДЕЛ 6. 
Получение основного документа, подтверждающего 
открытие пляжа (паспорта пляжа).
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1. Месторасположение пляжа: _______________________________
_________________________________________________________
2. Координаты характерных точек границ территории:
1)____________________________ , _________________________ 
2)____________________________ , _________________________ 
3)____________________________ , _________________________ 
4)____________________________ , _________________________ 
3. Название, пользователь пляжа: ____________________________
________________________________________________________ 
4. Адрес пользователя пляжа: _______________________________
_________________________________________________________
5. Мобильный телефон пользователя пляжа: __________________ 
6. Документы о правах на пляж: 
6.1. Земельный участок (имущество): 
_________________________________________________________
№ ___________________от «_____» _______________ 20____ г.
Срок действия документа:  до «_____» _____________ 20____ г.
6.2. Акватория водного объекта:
_________________________________________________________
№ ___________________ от «_____» ________________ 20____ г.
Срок действия документа:  до «_____» ______________ 20____ г.
7. Размеры пляжа: длина _______ м, площадь _______ га
8. Характер грунта: ________________________________________ 
9. Гидротехнические сооружения: ____________________________
_________________________________________________________

ПАСПОРТ ПЛЯЖА
Выдан: «___» _______ _____  г.
Действителен: до «___»  ________ _____ г.
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10. Месторасположение пляжа
(Карта-схема с обозначением пляжа 

относительно других объектов местности)

11. Схема пляжа
(Графическое изображение пляжа в соответствии с требованиями, 

установленными Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ РФ 55698-2013 «Туристские услуги. 

Услуги пляжей. Общие требования»)
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12. Внешний вид пляжа в 20______ году
 (прошлом)

13. Внешний вид пляжа в 20______ году
  (текущем)

28

14. Готовность пляжа к купальному сезону:
14.1. _____________________________________________________

(наименование органа (учреждения) единой государственной централизованной 
системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта 
№ ________________________  от «____» ____________ 20____г.
14.2. _________________________________________________

(наименование органа, специально уполномоченного на решение задач по осуществлению 
государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок, их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской 

Федерации и обеспечению в пределах своей компетенции безопасности людей на водных 
объектах)

выдан акт технического освидетельствования пляжа  №____________ 
от «____» ______ 20____г.

14.3. Сведения о пляже включены в перечень пляжей и других 
мест массового отдыха людей на водных объектах  _____________
_________________________________________________________,

(наименование муниципального образования в Республике Крым)

утвержденный ____________________________________________
                                 (наименование, дата и номер муниципального правового акта)

(должность представителя 
органа  местного 
самоуправления 

муниципального образования в 
Республике Крым)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

14.4.  Сведения о пляже внесены в перечень пляжей Республики 
Крым, допущенных к работе в 20____ году.

(должность представителя 
уполномоченного 

исполнительного органа 
государственной власти 

Республики Крым в сфере 
курортов и туризма)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете куре-
ния, к выделению и оснащению специальных мест для курения 
табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюде-
нием норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака.

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозна-
чающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и 
к порядку его размещения влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестиде-
сяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специ-
альных мест на открытом воздухе для курения табака либо выде-
лению и оборудованию изолированных помещений для курения 
табака влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей.

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юри-
дическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 
своей деятельности, влечет наложение административного штрафа 
на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 
тысяч до девяноста тысяч рублей.

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Нарушение законодательства в области обеспечения  санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нор-
мативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зда-
ний, сооружений и транспорта.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к экс-
плуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питье-
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вой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснаб-
жению влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к усло-
виям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к тех-
ническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспита-
ния и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной изда-
тельской продукции влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч ру-
блей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта или пользование 
им с нарушением установленных условий.

Самовольное занятие водного объекта или его части, либо исполь-
зование их без документов, на основании которых возникает право 
пользования водным объектом или его частью, либо водопользова-
ние с нарушением его условий - влечет наложение административ-
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ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного досту-
па граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
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сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей
1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и до-

стоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об из-
готовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы - вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребите-
ля, установленные законодательством о защите прав потребителей, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установ-
ленных законом, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности опла-
ты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с исполь-
зованием национальных платежных инструментов в рамках нацио-
нальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в со-
ответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности 
является обязательным, либо нарушение иных установленных зако-
ном прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осу-
ществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муни-
ципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7.5-1. Нарушение юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем установленного порядка представления уве-
домлений о начале осуществления предпринимательской деятельно-
сти.

1. Не представление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о начале осуществления предпри-
нимательской деятельности (за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 1 и 2 статьи 14.1.2 настоящего Кодекса) в случае, если 
представление такого уведомления является обязательным, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Представление юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем уведомления о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности, содержащего недостоверные сведения, в слу-
чае, если представление такого уведомления является обязательным, 
-  влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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1. Алушта  (36560) 2-30-47;

2. Евпатория (36569) 4-20-50, +7 (978) 898-79-09;

3. Керчь (36561) 6 -02-19, 6-10-90; +7 (978) 909-11-35;

4. Саки (36563) 3-05-79;

5. Судак (36566) 3-15-23;

6. Феодосия (36562) 1550, 3-22-20, 3-09-00; +7 (978) 791-22-57;

7. Ялта (3654) 20-57-70 ЖКХ, торговля, сфера услуг, транспорт 
(3654) 23-79-61 – курорты, туризм
+7 (978) 925-65-55 – экскурсионные услуги;

8. Бахчисарайский район (36554) 4-07-08;

9. Ленинский район (36557) 4-02-42, 4-10-66;  +7 (978) 700-12-29;

10. Сакский район (36563) 3-01-26; +7 (978) 014-79-95;

11.Симферопольский район (3652) 50-58-22; +7 (978) 000-08-22;

12. Черноморский район (36558) 2-13-31, 9-18-60; +7 (978) 031-24-38;

13. Раздольненский район (36553) 9-19-55; +7 (978) 005-87-92.

РАЗДЕЛ 8. 
Телефоны «горячих линий» 
курортных регионов Республики Крым.

Горячая линия 
Министерства курортов и туризма Республики Крым 

«Вежливый Крым»  8 800 100 12 20
mtur.rk.gov.ru
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1)  пляжные павильоны, климатопавильоны (на лечебных 
пляжах);
2) солярии, аэрарии, теневые навесы;
3) помещения (в том числе из временных конструкций) для 
спасательных постов, спасательные средства;
4)  помещения (в том числе из временных конструкций) 
медицинских пунктов;
5) площадки для детских и спортивных игр, занятий лечебной 
физкультурой;
6) кабины для переодевания;
7) души;
8) устройства для мытья ног;
9) питьевые фонтанчики, иные сооружения и устройства для 
общего пользования питьевой водой;
10) туалеты;
11) пешеходные дорожки;
12) камеры хранения;
13) нестационарные торговые объекты;
14)  плавательные бассейны, бассейны для детей, водные 
аттракционы;
15) информационные стенды, указатели;
16) урны для мусора, мусорные контейнеры;
17) скамейки, лежаки, шезлонги, матрасы, пляжные зонты.

Рекомендованные элементы 
обустройства пляжей:



Информационные таблички для пляжей: бюллетени погоды, 
план-схемы пляжей, стенды с правилами поведения на воде 
и правилами безопасного загара, запрещающие таблички, 

вывески с режимом работы, стенды для причалов.
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Официальный сайт Министерства 
курортов и туризма Республики Крым

mtur.rk.gov.ru

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО У ВХОДА НА ПЛЯЖ


