
 Обязательные условия  

конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования в муниципальном образовании 

Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2017 году (индивидуальные для всех 

участников, в зависимости от пляжной территории) 

 

№ 

п\п 

Индиви-

дуальный 

номер 

Месторас-

положение 

земельного 

участка 

Адрес 

земель-

ного 

участка 

Обязательные условия конкурса Иные обязательные 

условия 

Наблю

да-

тель-

ная 

вышка 

спаса-

тель-

ного 

поста, 

шт 

Туалеты, 

шт, (не ме-

нее) 

Кабина для 

переодева-

ния шт, (не 

менее) 

Урны, 

шт, (не 

менее) 

Контей-

нера для 

ТБО,шт 

Теневые 

навесы, 

пляжные 

зонты для 

использо-

вания до 

40% по-

сетителей 

пляжа 

 

1 № 1 Пляжная 

территория 

муници-

пального 

образования 

Чернышев-

ское сель-

ское поселе-

ние Раз-

дольненско-

го района 

Республики 

Крым, в гра-

ницах с. 

Портовое 

с. Пор-

товое, 

Раз-

доль-

ненский 

район, 

Респуб-

лики 

Крым  

1 - 2шт., из 

них 1 в 

детском 

секторе; 

- 1шт.- 

биотуалет 

для лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми; 

- 4шт., из 

них 2 шт.- 

в детском 

секторе;   

- 1 шт.- для 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями 

4шт.- 

из них 

2 шт.- 

в дет-

ском 

секто-

ре 

1 4шт., из 

них 2 шт.- 

в детском 

секторе  

1. Размещение 

обособленного обору-

дованного детского 

сектора площадью не 

менее 30% , с целью 

использования  его для 

летнего оздоровления 

детей образовательных 

учреждений и летних 

оздоровительных лаге-

рей в соответствии с 

ГОСТ Р 55698-2013 

(можно ознакомиться 

здесь):  

1.1. Детские зоны 

должны быть выделе-



ны, оснащены оборудо-

вание, предназначен-

ным для детских игр и 

отдыха (песочницы, 

грибки и др) 

1.2. Зонировать аква-

торию пляжа -выделить 

зону для купания  де-

тей.  

1.3. Участки для ку-

пания детей должны 

обозначаться линией 

поплавков или иными 

безопасными огражде-

ниями. 

1.4. Медицинский 

работник 

1.5. Медицинское 

обеспечение. 

1.6. Спасательный 

пост  

1.7. Обеспечена без-

опасность для детей во 

время купания и отды-

ха. 

2. Обеспечение 

свободного доступа 

граждан на пляж; 

3. Информацион-

ное табло; 

4. Душевые установки – 

1; 

5.  Питьевые фонтанчи-

ки –2, в т.ч. 1 в детском 

секторе. 

6. Проведение уборки 

пляжа не менее чем два 



раза в день в период с 

мая по октябрь; 

Не менее чем раз в не-

делю в период с октяб-

ря по май. 

7. Ежегодно на пляж 

необходимо подсыпать 

чистый песок. Не реже 

одного раза в неделю 

следует производить 

механизированное рых-

ление поверхностного 

слоя песка с удалением 

собранных отходов. 

После рыхления песок 

необходимо выравни-

вать. 

8.  осветительные опо-

ры – 4; 

 

 


