
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1394-1/19 

 

14 мая 2019 г.                            

пгт Раздольное 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке и проведению в Раздольненском 

районе курортного сезона 2019 года 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                       
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 14.08.2014 № 51-ЗРК «О туристской деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 28.01.2015 № 76-ЗРК/2015                                            
«О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 
местностях», с целью своевременной и качественной подготовки к курортному 
сезону 2019 года, обеспечения функционирования курортно-оздоровительных 
учреждений, расширения и повышения качества предоставляемых услуг, 
создания безопасных условий для отдыха и оздоровления туристов на 
территории Раздольненского района, а также повышения качества и 
безопасности обслуживания туристов, принимая во внимание письмо 
Администрации Раздольненского района от 06.05.2019 № 01-10/1143, 
рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по образованию, 
молодежной политике и спорту, по труду, социальной защите, 
здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, культуре и 
вопросам охраны культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и 
туризму от 14.05.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе курортного сезона 2019 года согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 

по подготовке и проведению курортного сезона 2019 года. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Раздольненского районного совета по образованию, молодежной 

http://razdolnoe-rk.ru/


политике и спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, делам 
ветеранов, межнациональным отношениям, культуре и вопросам охраны 
культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму. 
 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению внеочередной 

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва  

от 14.05.2019 № 1394-1/19 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

курортного сезона 2019 года 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам подготовки и проведения 

курортного сезона  

до 30 апреля Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

2 Осуществление мониторинга 

заполняемости функционирующих 

средств размещения, предоставление 

итоговой информации в Министерство 

курортов и туризма Республики Крым 

еженедельно 

по четвергам 

Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

3 Создание и обустройство мест 

специальных парковок (теневые навесы, 

скамейки, урны), (выделенных 

парковочных мест) для временной 

стоянки туристических автобусов у 

объектов туристского показа, в том числе 

для лиц с ограниченными физическими 

возможностями и иных маломобильных 

групп населения. Определение и 

благоустройство мест сбора и посадки 

экскурсионных групп 

до 01 мая Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

4 Разработка схем дислокации 

нестационарных торговых объектов 

(места реализации экскурсионных услуг) 

до 01 марта Администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 

Республики Крым  

5 Проведение конкурсов по размещению 

нестационарных торговых объектов (мест 

реализации экскурсионных услуг) на 

территории муниципальных образований 

до 15 апреля Администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 

Республики Крым  

6 Определение зоны запрета на 

осуществление строительных работ на 

период курортного сезона 2019 года. 

Установление дат начала и окончания 

действия такого запрета 

до 01 апреля Администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 

Республики Крым 

II. Мероприятия в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса 

1 Предоставление в Министерство курортов 

и туризма Республики Крым информации 

о новых и реконструкции существующих 

объектов санаторно-курортного 

комплекса, туристской инфраструктуры, 

в течение года Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 



туристических маршрутах 

2 Ведение и актуализация перечня 

санаторно-курортных и гостиничных 

учреждений, в том числе доступных для 

лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

в течение года Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

3 Направление информации в 

Министерство курортов и туризма 

Республики Крым о промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях, 

предлагающих ознакомительные 

экскурсии для учащихся 

до 01 мая Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

4 Актуализация перечня гостевых домов 

(усадеб), предлагающих услуги 

временного размещения в сельской 

местности, а также крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств, предлагающих 

услуги туристам, размещенного на сайте 

Министерства курортов и туризма 

Республики Крым 

до 01 июня  

и до 01 

декабря 

Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым, 

Администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 

Республики Крым 

IV. Обеспечение и контроль своевременной подготовки и стабильного функционирования 

пляжей 

1 Определение муниципальными 

правовыми актами заместителей глав 

администраций муниципальных 

образований, персонально ответственных 

за подготовку пляжей к купальному 

сезону 

до 01 марта Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

 

2 Организация и проведение конкурсов на 

право заключения договоров о 

благоустройстве пляжей общего 

пользования 

до 01 февраля Администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 

Республики Крым 

3 Проведение совещаний с пользователями 

пляжей по вопросу организации 

благоустройства и обеспечения 

функционирования пляжей в купальный 

сезон 2019 года 

февраль - май Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

Межрегиональное управление 

Роспотребнадзора по Республике 

Крым и  

г. Севастополю; 

пользователи пляжных 

территорий 



4 Формирование и утверждение 

муниципальными правовыми актами: 

- перечней пляжей и других мест 

массового отдыха людей на водных 

объектах (с указанием индивидуальных 

номеров пляжей); 

- перечней сезонных баз (временных 

сооружений) для стоянки маломерных 

судов, используемых с целью проката (с 

указанием месторасположения, координат 

характерных точек границ, протяженности 

береговой линии и площади каждого 

объекта); 

- сроков начала и окончания купального 

сезона, его продолжительности 

до 01 апреля Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым 

5 Направление графических материалов с 

обозначением месторасположения 

пляжей, их названий и индивидуальных 

номеров в экстренные оперативные 

службы (служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, служба 

полиции, служба скорой медицинской 

помощи) 

до 01 апреля Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым 

6 Обеспечение установки и контроль 

наличия у входа на пляж 

информационных табло, содержащих 

следующую информацию: 

1) наименование пляжа, полное 

наименование хозяйствующего субъекта 

(с указанием местонахождения (адреса) 

организации, контактных телефонов для 

обращений граждан), индивидуальный 

номер пляжа, указанный в перечне пляжей 

и других мест массового отдыха людей на 

водных объектах; 

2) сведения о режиме работы пляжа; 

3) сведения о функциональном 

назначении пляжа; 

4) категория пляжа (в случае проведения 

классификации); 

5) схема пляжа; 

6) правила поведения на воде, материалы 

по предупреждению несчастных случаев с 

людьми на водных объектах; 

7) данные о температуре воды, воздуха, 

волнении водной поверхности; 

8) о предоставляемых на пляже услугах 

пляжного сервиса и их стоимости; 

9) телефон "горячей линии" Министерства 

курортов и туризма Республики Крым - 8 

(800) 511-80-18, а также номера «горячих 

линий» администраций муниципальных 

образований, территориальных отделов 

полиции, МЧС, экстренных оперативных 

служб (служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, служба скорой 

медицинской помощи); 

10) наличие условий для инвалидов и 

других маломобильных групп; 

до 01 мая Пользователи пляжных 

территорий; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

 



11) иная полезная для посетителей пляжа 

информация 

7 Обеспечение и контроль технической 

готовности пляжей к купальному сезону 

(завершение ремонтных работ на пляже, в 

том числе окрашивание поверхностей и 

замена поврежденного пляжного 

оборудования и инвентаря; проведение 

ежедневной уборки территории пляжа) 

до 01 мая Пользователи пляжных 

территорий; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

8 Обеспечение и контроль полной 

готовности пляжа (наличие необходимых 

разрешительных документов на открытие 

пляжей (санитарно-эпидемиологического 

заключения, акта технического 

освидетельствования пляжа, паспорта 

пляжа); организация дежурства матросов-

спасателей спасательных постов; 

размещение на пляже полного комплекта 

пляжного оборудования и инвентаря 

до 01 июня Пользователи пляжных 

территорий; 

отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым 

9 Создание условий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения по 

беспрепятственному доступу на пляжи. 

При заключении договоров по 

благоустройству пляжей общего 

пользования предусмотрение обязательств 

по созданию условий обеспечения 

доступности пляжей для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

(при заключенных долгосрочных 

договорах внести в них соответствующие 

изменения) 

до 01 июня Пользователи пляжных 

территорий; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского  

района Республики Крым; 

отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

10 Проведение мероприятий по 

оборудованию пляжей, расположенных в 

административных границах 

муниципальных образований, 

подъездными путями и стоянками 

(парковкам) с обязательным наличием 

твердого покрытия для автотранспорта и 

туристских автобусов 

до 01 мая Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым 

11 Проведение профилактической и 

информационной работы с населением по 

вопросам обеспечения безопасности на 

водных объектах Республики Крым 

 Пользователи пляжных 

территорий; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

12 Проверка готовности и 

функционирования ведомственных 

спасательных постов и спасательных 

станций на пляжах 

май-сентябрь Отделение надзорной 

деятельности по 

Раздольненскому району 

Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым; 

отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 



13 Оперативное доведение информации о 

нарушениях на водной акватории в 

инспекторские участки Государственной 

инспекции по маломерным судам 

Главного управления МЧС России по 

Республике Крым 

в течение года Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

14 Проведение рейдовых осмотров с целью 

проверки соблюдения условий 

обеспечения свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам 

май-октябрь Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

15 Обеспечение свободного доступа к 

водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам, информирование 

населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах 

общего пользования 

постоянно Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

16 Обеспечение работы административных 

комиссий по вопросам: 

- обеспечения свободного доступа к 

водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам; 

- организации дежурства матросов- 

спасателей спасательных постов; 

- своевременной уборки территории 

пляжей; 

- соответствия эскизным предложениям 

внешнего вида размещенных на пляжах 

объектов. 

Предоставление информации о 

результатах проведения контрольных 

мероприятий в Министерство курортов и 

туризма Республики Крым 

май-октябрь 

(до 15 и 30 

числа каждого 

месяца) 

Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

17 Установка предупреждающих и 

запрещающих знаков в местах, опасных 

для купания 

до 01 июня Пользователи пляжных 

территорий; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

18 Обеспечение и контроль надлежащего 

санитарного состояния береговых полос 

водных объектов общего пользования в 

границах населенных пунктов 

в течение года Администрация Чернышевского 

сельского поселения 

Раздольненского  

района Республики Крым 

19 Организация размещения необходимого 

количества контейнеров, урн на 

территориях пляжей и сопряженных с 

ними территориях для сбора твердых 

бытовых отходов в соответствии с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» 

в течение года Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

пользователи пляжных 

территорий 

V. Санитарно-гигиенические и экологические мероприятия 

1 Обеспечение выполнения комплекса 

мероприятий, направленных на 

улучшение санитарно - гигиенического 

состояния оздоровительных учреждений, 

предприятий торговли, общественного 

питания и коммунального обслуживания 

населения 

до 01 мая Пользователи пляжных 

территорий; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений; 

администрации 

Славновского, Чернышевского 

сельских поселений 

Раздольненского района 



Республики Крым 

2 Обеспечение проведения 

противокомарийных, противоклещевых, 

дератизационных мероприятий на 

подведомственных территориях и 

водоемах в соответствии с нормативными 

актами на основании результатов 

энтомологических обследований 

подведомственных территорий и 

водоемов 

апрель- 

сентябрь 

Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

3 Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения и 

ликвидации несанкционированной 

стихийной торговли в курортных 

населенных пунктах 

май-сентябрь Администрация Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрации Славновского, 

Чернышевского сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

4 Обеспечение в рамках полномочий 

защиты населения от вредного влияния 

шума путем ограничения работы 

звуковоспроизводящего оборудования в 

кафе, барах, дискотеках и т.д. после 23.00 

часов 

в течение года Администрация Раздольненского 

района Республики Крым; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

5 Выявление и принятие мер по ликвидации 

источников загрязнения поверхностных 

водоемов (рек и моря) неочищенными 

сточными водами через 

несанкционированные выпуски 

в течение года Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

6 Обеспечение в период детской 

оздоровительной кампании принятия мер 

по своевременному выявлению на 

территории муниципальных образований 

Республики Крым заезда 

несанкционированных групп детей и их 

размещения без уведомления 

территориальных органов 

Роспотребнадзора о планируемом приеме 

детей 

в течение года Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым; 

отдел образования молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

7 Информирование территориальных 

органов Роспотребнадзора и 

Министерства внутренних дел по 

Республике Крым о планируемом приеме 

детей не позднее, чем за 1 месяц до заезда 

при размещении организованных групп 

детей, прибывших для участия в массовых 

мероприятиях спортивнотуристической 

направленности 

в течение года Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

8 Информирование о запланированных 

массовых мероприятиях с участием 

детских групп на территории 

муниципальных образований 

территориальных отделов 

Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и 

г. Севастополю за 1 месяц до начала 

мероприятий 

в течение года Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»; 

отдел образования молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

9 Информирование собственников 

очистных сооружений об обеспечении 

эффективной работы сооружений и 

в течение года Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 



недопущение сброса неочищенных 

сточных вод в водные объекты 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

10 Обеспечение регулярной санитарной 

очистки территорий населенных мест, 

курортных и парковых зон, набережных, 

мест массового отдыха и туризма, 

прилегающих земельных участков к 

автомагистралям и железной дороге, 

недопущение скопления мусора и 

образования несанкционированных свалок 

в течение года Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрации Славновского, 

Чернышевского сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

11 Обеспечение проведения 

профилактических ревизий, ремонтов, 

промывки и дезинфекции водопроводных 

и канализационных сетей и сооружений 

в течение года Руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций, оказывающих 

услуги водоснабжения и 

водоотведения 

12 Обеспечение соблюдения 

технологических режимов 

водоподготовки и очистки стоков на 

объектах водоснабжения и водоотведения 

(канализации). Обеспечение 

нормативного запаса реагентов 

в течение года Руководители 

ресурсоснабжающих 

организаций, оказывающих 

услуги водоснабжения и 

водоотведения 

13 Проведение рейдовых осмотров на 

территориях муниципальных образований 

по вопросу организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

май-октябрь Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

14 Проведение рейдовых осмотров в целях 

выявления и пресечения фактов 

несанкционированного размещения 

отходов на территории Республики Крым 

в течение года Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

15 Оптимизация графика вывоза мусора 

исходя из загрузки контейнеров 

май-октябрь Администрации Славновского, 

Чернышевского сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым; 

региональный оператор, который 

осуществляет вывоз мусора 

16 Проведение рейдовых осмотров с целью 

выявления и пресечения фактов оказания 

услуг по фотографированию с 

использованием диких животных и птиц в 

соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ 

май-октябрь Администрация Раздольненского 

района Республики Крым; 

администрации Славновского, 

Чернышевского сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

17 Проведение рейдовых осмотров с целью 

выявления и пресечения незаконных 

врезок в канализационные сети 

май-октябрь Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

18 Обустройство специально оборудованных 

мест, имеющих твердое покрытие, для 

стоянки транспортных средств в пределах 

водоохранной зоны Черного и Азовского 

морей 

в течение года Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 



19 Проведение инвентаризации 

общественных туалетов на территории 

муниципальных образований. 

Определение ответственного по контролю 

за функционированием и санитарным 

состоянием общественных туалетов 

до 01 июня Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

20 Обеспечение открытия новых 

стационарных общественных туалетов, а 

также содержание существующих в 

надлежащем состоянии 

в течение года Администрации сельских 

поселений Раздольненского 

района Республики Крым 

VI. Организация транспортного обеспечения 

1 Утверждение транспортной схемы 

организации дорожного движения на 

территории муниципальных образований 

и ее размещение на официальных сайтах 

администраций 

апрель Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

2 Принятие мер по обновлению подвижного 

состава транспортных средств и 

улучшению качества оказываемых услуг, 

а также расширение графика работы 

общественного транспорта в вечернее 

время 

в течение года Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

3 Увеличение количества автобусного 

транспорта в период курортного сезона. 

Разработка графика движения маршрутов 

регулярных перевозок и его размещение в 

сети «Интернет» 

май-сентябрь Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

4 Обеспечение и контроль выполнения 

мероприятий по регулярной очистке 

проезжей части, обочин, тротуаров, 

парковок (парковочных карманов), 

остановок пассажирского транспорта, 

искусственных дорожных сооружений от 

грязи и мусора 

постоянно Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

5 Обустройство специально оборудованных 

мест, имеющих твердое покрытие для 

стоянки транспортных средств 

постоянно Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

VII. Мероприятия в области пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

1 Проведение инструктажей и практических 

отработок действий на случай 

возникновения пожаров с членами 

добровольных пожарных дружин и 

пожарно-сторожевой охраны, 

обслуживающим персоналом предприятий 

санаторно-курортного и гостиничного 

комплекса, а также прибывающими на 

отдых гражданами 

постоянно Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

2 Проведение проверок источников 

противопожарного водоснабжения 

объектов санаторно-курортного и 

гостиничного комплекса и, в случае 

необходимости, принятие мер по 

приведению их в технически исправное 

до 01 мая Руководители курортно-

оздоровительных организаций;  

отделение надзорной 

деятельности по 

Раздольненскому району 

Управления надзорной 



состояние деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым 

3 Обеспечение в летний пожароопасный 

период круглосуточного дежурства 

водополивочной техники на объектах 

санаторно-курортного и гостиничного 

комплекса, не имеющих постоянных 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

май-сентябрь Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

4 Принятие действенных мер по 

оборудованию объектов санаторно- 

курортного и гостиничного комплекса 

системами и средствами 

противопожарной защиты 

(автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения, системы 

противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, управления 

эвакуацией и др.), а также поддержание их 

в исправном техническом состоянии 

в течение года Руководители курортно-

оздоровительных учреждений;  

отделение надзорной 

деятельности по 

Раздольненскому району 

Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым 

5 Разработка, корректировка и согласование 

(в территориальных органах МЧС России 

по Республике Крым) регламентов 

действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

проведение их практической отработки в 

период подготовки и проведения 

курортного сезона 

до начала 

сезона, далее - 

ежемесячно 

Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

6 Рекомендовать санаторно-курортным и 

гостиничным учреждениям обеспечить 

функционирование мобильных 

генераторных установок на случай 

отключения электроснабжения, аварий на 

электросетях 

до 01 мая Руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

7 Проведение месячников безопасности на 

водных объектах Республики Крым в 

летний период 

май-сентябрь Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым 

8 Проведение акции «Вода-безопасная 

территория» 

май-сентябрь Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым 

9 Обеспечение пожарной безопасности, в 

том числе при проведении культурно-

массовых мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

в течение года Руководители курортно-

оздоровительных учреждений; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 



10 Проведение информационной работы с 

населением, направленной на 

профилактику пожаров и возгораний 

в течение года Отдел по защите 

государственной тайны и 

мобилизационной работе, 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района Республике Крым; 

Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

11 Организация проведения инструктажей и 

практических отработок действий на 

случай возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций с членами 

добровольных пожарных дружин и 

пожарно-сторожевой охраны, 

обслуживающим персоналом объектов 

санаторно-курортного комплекса 

в течение года Управления надзорной 

деятельности Главного 

Управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

 

VIII. Рекламно-информационные мероприятия 

1 Разработка и реализация медиа-плана по 

продвижению в средствах массовой 

информации отдыха, лечения и 

оздоровления в Крыму 

в течение года Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

2 Обеспечение изготовления рекламно- 

информационной полиграфической 

продукции (каталоги, буклеты и др.) 

в течение года Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

руководители курортно-

оздоровительных учреждений 

3 Проведение конгрессно-выставочных 

(форумы, фестивали, конгрессы, 

презентации) и событийных мероприятий 

(в том числе связанных с открытием 

летнего туристического сезона, с 

новогодними и рождественскими 

праздниками), направленных на 

популяризацию крымского 

туристического направления, на 

территории Республики Крым 

в течение года Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым;  

руководители курортно-

оздоровительных организаций; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

4 Обеспечение работы круглосуточной 

«горячей» телефонной линии по 

вопросам, связанным с проведением 

курортного сезона 

май-сентябрь Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

5 Проведение информационной кампании с 

использованием наружной рекламы и 

средств массовой информации о 

необходимости соблюдения правил 

поведения на водных объектах, а также 

отказа от фотоуслуг с использованием 

животных 

май - сентябрь Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

IX. Мероприятия по обеспечению проведения обязательной классификации гостиниц 



1 Направление в Министерство курортов и 

туризма Республики Крым информации о 

работающих гостиницах с номерным 

фондом от 16 до 50 номеров, а также от 51 

номера и выше с целью их включения в 

перечни средств размещения подлежащих 

обязательной классификации 

в течение года Отдел экономики 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

 

 

 


