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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2020 № 548

О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах городского округа Лосино-
Петровский,  охране  их  жизни  и  здоровья  в
течение купального сезона 2020 года

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»  (далее
Правила),  в  целях  создания  условий  для  массового  отдыха  граждан,  обеспечения
безопасности  и  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  общего  пользования,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
городской округ) постановляю:

1.  Определить  место для организованного массового отдыха людей на водных
объектах общего пользования городского округа в 2020 году – пляж на водном объекте
«Суворовские пруды» рабочего поселка Свердловский городского округа.

1.1. Установить:
- период работы пляжа с 01.07.2020 по 31.08.2020;
- время работы пляжа с 09 час. 00 мин. до 21 час.00 мин. ежедневно.
2.  Начальнику  отдела  ГО  и  ЧС  управления  территориальной  безопасности

администрации городского округа Клюшинцеву Н.В. организовать:
-  работу  спасательного  поста  в  зоне  расположения  пляжа,  с  ежедневным

дежурством 2-х спасателей;
- утвердить график дежурств спасателей в соответствии с режимом работы пляжа;
- проведение водолазных работ по обследованию, очистке береговой полосы и

дна акватории пляжа;
- установку знаков безопасности в соответствии с Правилами;
-  укомплектованность  спасательного  поста  средствами  спасения  и  оказания

доврачебной медицинской помощи;
- обеспечить проведение технического освидетельствования пляжа сотрудниками

ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.
3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Астрединову  И.В.

организовать:
-  проведение  лабораторных  испытаний  воды  и  грунта  в  месте  расположения

пляжа,  с  отбором  проб  перед  началом  купального  сезона  и  ежемесячно  в  течении
купального сезона;
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- дезинсекционную обработку береговой зоны;
- своевременный вывоз мусора и бытовых отходов;
- установку кабин для переодевания;
- установку туалетов;
- наличие источников питьевой воды;
-  очистку  от  мусора  береговой  зоны  и  водной  поверхности  пляжа  в  течении

купального сезона;
- покос травы береговой зоны;
-  создание  на  территории  пляжа  зон  для  соблюдения  социальной  дистанции

между посетителями не менее 1,5 м;
-  проведение санитарно-эпидемиологических  и дезинфекционных мероприятий,

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19).

4. Назначить ответственного за работу спасательного поста в зоне расположения
пляжа  на  водоеме  «Суворовские  пруды»  начальника  отдела  ГО  и  ЧС  управления
территориальной безопасности администрации Клюшинцева Н.В. 

5.  Рекомендовать  начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД
России «Щелковское» Кателину Д.В.:

-  приблизить  маршруты  патрулирования  к  месту  массового  организованного
отдыха людей «Суворовские пруды»;

- усилить контроль за обеспечением общественного порядка в ходе купального
сезона 2020 года.

6.  Утвердить  перечень  открытых  водоемов  и  запретить  купание  граждан  в
открытых  водоемах,  расположенных  на  территории  городского  округа,  не
отвечающих  требованиям  постановления  Правительства  Московской  области  от
28.09.2007  №  732/21  «О  правилах  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в
Московской области», в летний купальный сезон 2020 года (приложение).

7.  Директору  муниципального  казенного  учреждение  «Единая  дежурно-
диспетчерская  служба  городского  округа  Лосино-Петровский»  Д.С.  Воробьеву
обеспечить:

-  информирование  населения  о  разрешенных  местах  для  купания  в  открытых
водоемах, расположенных на территории городского округа;

-  принятие  докладов  спасателей  об  обстановке  на  территории  пляжа  и  зоне
отдыха  на  водном  объекте  «Суворовские  пруды»,  с  последующим  информированием
управления территориальной безопасности администрации городского округа.

8.  Руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,  осуществляющих
деятельность на территории городского округа, провести разъяснительную работу среди
сотрудников  о  разрешенном  месте  для  организованного  массового  отдыха  людей  на
водном объекте  общего пользования городского округа,  указанном в п.  1  настоящего
постановления.

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

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Матрёничева С.А.

Глава городского округа                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Пиложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 23.06.2020 № 548

Перечень
перечень открытых водоемов, расположенных на территории городского округа, не

отвечающих требованиям постановления Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в

Московской области», в летний купальный сезон 2020 года

1. Река Клязьма, в черте городского округа Лосино-
Петровский

Купание
запрещено

2. Река Воря, в черте городского округа Лосино-Петровский Купание
запрещено

3. Река Любосеевка, в черте городского округа Лосино-
Петровский

Купание
запрещено

4. Самообводненный карьер перед дер. Митянино, 
городского округа Лосино-Петровский

Купание
запрещено

5. Самообводненный карьер в дер. Орловка Купание
запрещено

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

Купание
запрещено

7. Пруд в г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября Купание
запрещено

8. Пруд в г. Лосино-Петровский, ул. Луговая Купание
запрещено


