
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1788

О  мерах  по  обеспечению  безопасности
населения  на  открытых  водоемах
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области в период проведения
Крещенских купаний в 2022 году

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Московской  области»,  Методическими
рекомендациями МЧС России от 11.01.2019 № 2-4-71-1-29 «По организации обеспечения
безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах», в целях
обеспечения  безопасности  людей  в  период  празднования  православного  праздника
«Крещение Господне» в 2022 году на территории городского округа Лосино-Петровский
Московской области постановляю:

1.  Определить  место  проведения  Крещенских  купаний  –  открытый  водоем
Суворовские пруды, расположенный в рабочем поселке Свердловский городского округа
Лосино-Петровский Московской области.

2. Установить время для Крещенских купаний на открытом водоеме Суворовские
пруды с 19 час. 00 мин. 18 января 2022 года до 02 час. 00 мин. 19 января 2022 года.

3. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.А. Алексеевой организовать:

3.1. Информирование населения о местах и времени проведения Крещенских купа-
ний на открытых водоемах городского округа Лосино-Петровский Московской области в
2022 году.

3.2. Привлечение волонтеров для оказания помощи при организации питания во вре-
мя проведения Крещенских купаний на открытом водоеме Суворовские пруды.

4.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
А.В. Коровину организовать:

4.1. Проведение  санитарно-бактериологического  исследования  воды  на  открытом
водоеме «Суворовские пруды», в месте расположения купели для купаний.

Срок: до 18.01.2022.



4.2. Обеспечение электроосвещения территории Суворовских прудов в месте купа-
ния и в палатках для переодевания.

Срок: 18-19.01.2022.
4.3. Готовность резервных источников электроснабжения, дополнительных светиль-

ников для освещения территории Суворовских прудов в месте расположения купели.  
Срок: 18-19.01.2022. 
4.4. Оборудование проруби для проведения Крещенских купаний на открытом водо-

еме Суворовские пруды специальной купелью, обеспечивающей безопасность граждан.
Срок: до 18.01.2022.
4.5. Обустройство мест для переодевания и обогрева людей (2 палатки) в месте про-

ведения Крещенских купаний на Суворовских прудах.
Срок: до 18.01.2022.
4.6. Уборку территории Суворовских прудов от снега и мусора. Установку дополни-

тельных контейнеров для мусора.
Срок: 18-19.01.2022.
4.7.  Расчистку  парковочных  площадок  для  автотранспорта  на  прилегающей

территории к Суворовским прудам.
Срок: 18.01.2022.

5. Назначить ответственным за организацию обеспечения безопасности населения
на  водоемах  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  период
проведения  Крещенских  купаний  в  2022  году  заместителя  главы  администрации  –
начальника управления территориальной безопасности администрации городского округа
Лосино-Петровский С.В. Бахина.

5.1. Заместителю главы администрации – начальнику управления территориальной
безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  С.В.  Бахину
организовать:

5.2. Привлечение сил и средств МУ МВД России «Щелковское» для обеспечения
охраны общественного порядка и  антитеррористической защищенности при проведении
Крещенских купаний на открытом водоеме Суворовские пруды.

Срок: 18.01.2022-19.01.2022.
5.3.  Привлечение  ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Щелковское»  для  обеспечения

безопасности  дорожного  движения  на  прилегающей  территории  к  открытому  водоему
Суворовские пруды.

5.4.  Привлечение сил и  средств  37 пожарно-спасательного  отряда ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Московской области для обеспечения безопасности людей на воде в месте
расположения купели.

Срок: 18.01.2022-19.01.2022.
5.5. Привлечение  медицинских  работников  ГБУЗ  МО  «Щелковская  областная

больница» для оказания медицинской помощи при проведении Крещенских купаний.
Срок: 18.01.2022-19.01.2022.
5.6. Привлечение  к  оказанию  помощи  в  охране  общественного  порядка  при

проведении  Крещенских  купаний  на  открытом  водоеме  Суворовские  пруды  членов
добровольной  народной  дружины  городского  округа  Лосино-Петровский  «Созвездие» и
сотрудников частных охранных организаций, осуществляющих охранную деятельность на
территории городского округа Лосино-Петровский.

Срок: 18.01.2022-19.01.2022.

6.  Начальнику  отдела  развития  инвестиций,  предпринимательства,
потребительского рынка и сельского хозяйства администрации городсого округа Лосино-
Петровский А.А. Прохоровой организовать работу полевой кухни с приготовлением каши
и чая для раздачи участникам Крещенских купаний и обеспечения питанием сотрудников,
обеспечивающих безопасность.    



Срок: 18.01 - 19.01.2022.

7. Утвердить перечень открытых водоемов городского округа Лосино-Петровский
Московской  области,  на  которых  Крещенские  купания  запрещены  в  связи  с
несоответствием данных  водоемов  требованиям  главы  VI постановления  Правительства
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах Московской области» (приложение 1). 

8. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления
территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский Н.В.
Клюшинцеву организовать:

8.1.  Выставление  информационных  знаков  о  запрете  выхода  на  лед  открытых
водоемов  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  местах,  где
выявлено неорганизованное купание населения.

8.2.  Проведение  объездов  территорий  открытых  водоемов  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области совместно с сотрудниками отдела полиции МУ
МВД России «Щелковское», отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Щелково УНД и  ПР ГУ МЧС России по  Московской области  с
целью выявления мест неорганизованного купания населения. 

9.  Утвердить  состав  Комиссии  по  осмотру  и  определению  готовности  места
проведения  Крещенских  купаний  на  открытом  водоеме  Суворовские  пруды  (далее  -
Комиссия)  (приложение 2).

9.1. Комиссии в срок до 14.01.2022:
9.1.1.  Провести  осмотр  места  проведения  Крещенских  купаний  на  открытом

водоеме Суворовские пруды и определить готовность к обеспечению безопасности людей в
месте купания.

9.1.2. Представить  на  утверждение  акт  осмотра  места  проведения  Крещенских
купаний на открытом водоеме Суворовские пруды.  

10. Директору МКУ «ЕДДС городского округа Лосино-Петровский» Д.С. Воробьеву:
10.1.  Организовать  мониторинг  обстановки  на  открытых  водоемах  городского

округа Лосино-Петровский Московской области во время Крещенских купаний 2022 года.
Срок: 18.01.2022 – 19.01.2022.
10.2. Обеспечить взаимодействие с ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области в

вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций и предоставления информации по про-
ведению Крещенских купаний на территории городского округа Лосино-Петровский Мо-
сковской области.

11.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

12.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матреничева.

Глава городского округа                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев



Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2021 № 1788

ПЕРЕЧЕНЬ
основных открытых водоемов городского округа Лосино-Петровский Московской области,
 на которых Крещенские купания запрещены в связи с несоответствием данных водоемов
требованиям главы VI постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Московской области»*

1. Река Клязьма в черте городского округа Лосино-Петровский Выход на лед 
запрещен

2. Река Воря в черте городского округа Лосино-Петровский Выход на лед 
запрещен

3. Река Любосеевка в черте городского округа Лосино-
Петровский

Выход на лед 
запрещен

4. Река Звероножка в черте городского округа Лосино-
Петровский

Выход на лед 
запрещен

5. Самообводненный карьер перед дер. Митянино в черте 
городского округа Лосино-Петровский

Выход на лед 
запрещен

6. Самообводненный карьер в дер. Орловка Выход на лед 
запрещен

7. Парковый  пруд  в  рабочем  поселке  Свердловский,
ул. Народного Ополчения

Выход на лед 
запрещен

8. Пруд в г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября Выход на лед 
запрещен

9. Пруд в г. Лосино-Петровский, ул. Луговая Выход на лед 
запрещен

*А также запрещено купание на остальных открытых водоемах городского округа
Лосино-Петровский, не указанных в перечне и приспосабливаемых населением для
крещенских купаний. 

 



Приложение 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2021 № 1788
 

СОСТАВ
комиссии по осмотру и определению готовности места для проведения Крещенских
купаний на территории Суворовских прудов, рабочего поселка Свердловский 

городского округа Лосино-Петровский Московской области

Матреничев С.А. - первый заместитель главы администрации 
городского округа 

- председатель
комиссии

Алексеева В.А. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Коровин А.В. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Бахин С.В. - заместитель главы администрации – 
начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Никонов В.И. -  начальник 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области (по согласованию)

- член комиссии

Гореев Р.А. - заместитель начальника ОНД и ПР по 
г.о. Щёлково УНД и ПР  ГУ МЧС России   по 

Московской области (по согласованию)

- член комиссии

Кателин Д.В. - начальник Лосино-Петровского отдела полиции 
МУ МВД России «Щелковское»  (по 
согласованию)

- член комиссии

Голованева М.Л. - начальник ТО Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области в 
Щелковском районе, городах Королев, Лосино-
Петровский, Фрязино (по согласованию)

- член комиссии

Пешков М.В. - директор МБУ «Городское хозяйство» - член комиссии


