
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2010 № 126

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке мест купания и охране
жизни людей на водоемах городского округа ЛосиноПетровский в 2010 году

     Во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 30.04.97 № 90ПГ
«О  правилах  охраны  жизни  людей  на  воде,  пользования  водными  объектами  для
плавания на маломерных плавательных средствах на территории Московской области» (в
редакции  постановления  Губернатора  Московской  области  от  14.09.2000  № 328ПГ),
постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 №732/21 «О правилах
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Московской  области»,  руководствуясь
Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  в  целях  определения  мест  купания
населения и охране жизни людей на водоемах городского округа ЛосиноПетровский,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить План мероприятий по подготовке мест купания и охране жизни людей
на водоемах городского округа ЛосиноПетровский в 2010 году (приложение №1).
     2. Разрешить купальный период на водоемах городского округа ЛосиноПетровский,
при  положительном  заключении  лабораторных  исследований  воды  на  химические  и
бактериологические показатели, с 1 июня по 30 августа 2010 года.
          3.  Запретить  купание  на  водоемах  городского  округа  ЛосиноПетровский  при
отрицательном  заключении  лабораторных  исследований  воды  на  химические  и
бактериологические показатели.
     4. Опубликовать данное постановление и выписку из правил поведения населения
при  купании,  утвержденных  Постановлением  Губернатора  Московской  области  от
30.04.97 №  90ПГ  «О  правилах  охраны жизни  людей  на  воде,  пользования  водными
объектами  для  плавания  на  маломерных  плавательных  средствах  на  территории
Московской  области»  (в  редакции  постановления  Губернатора  Московской  области  от
14.09.2000  N  328ПГ)  в  еженедельной  общественнополитической  газете  «Городские
вести». (приложение №2).
          5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_126_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_126_p2.pdf


Приложение №1
к постановлению главы

городского округа 
Лосино-Петровский
от 27.04.2010 № 126

Плана 
мероприятий по подготовке мест купания и охране жизни людей на водоемах

городского округа Лосино-Петровский в 2010 году

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные за 
выполнение

Срок
выпол-
нения

1 2 3 4
1. Организация проведения лабораторных исследований воды 

водоемов  городского  округа  на  химические  и 
бактериологические показатели

Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

А.Н.Хорошев

15.05.
2010 г.

2. Организация  обследования  и  очистки  дна  водоемов 
водолазами, которые разрешено использовать для купания в 
период  отдыха  людей  на  водах  по  положительным 
результатам  лабораторных  исследований  воды  (далее-
водоемы купания)

Начальник отдела 
ТБиЗН А.И.Егоров  

20.05.
2010 г.

3. Организация уборки и вывоза мусора с водоемов купания  Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

А.Н.Хорошев

22.05.
2010 г.

4. Заключение  договора  по  осуществлению  дежурства 
спасателя на водоемах купания 

Начальник отдела 
ТБиЗН А.И.Егоров

27.05.
2010 г.

5. Установка  оборудования  поста  спасателей  и  знаков 
«Купание разрешено» на водоемах купания  

Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

А.Н.Хорошев

30.05.
2010 г.

6. Установка  знаков  «Купание  запрещено»  на  водоемах, 
которые не разрешено использовать для купания в период 
отдыха людей на водах 

Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

А.Н.Хорошев

30.05.
2010 г.

7. Проведение  в  городских  средствах  массовой  информации 
санитарно-просветительной  работы  по  профилактике 
кишечных заболеваний в период отдыха людей на водах

Главный врач МУЗ 
«ЛП ЦГБ» 

Р.П.Налетова

30.05.
2010 г.

8. Проведение  в  образовательных  учреждениях  городского 
округа  разъяснительной  работы  по  порядку  безопасного 
пребывания детей на воде

Начальник отдела 
образования, 

культуры и спорта 
И.П.Удалова

30.05.
2010 г.



№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные за 
выполнение

Срок
выпол-
нения

9. Обеспечение охраны общественного порядка на территории 
водоемов  купания (по согласованию)

Начальник 
отделения милиции 

по городскому 
округу А.Н.Амосов

01.06.-
31.08.
2010 г.

10. Установка знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

А.Н.Хорошев

15.11.
2010 г.

11. Проведение  в  городских  средствах  массовой  информации 
работы  по  обеспечению безопасного  поведения  людей  на 
льду в зимний период 2010-2011 годов

Начальник отдела 
ТБиЗН Егоров А.И.

30.11.
2010 г.

12. Проведение  в  образовательных  учреждениях  городского 
округа  разъяснительной  работы  по  обеспечению 
безопасного поведения детей на льду в зимний период 2010-
2011 годов

Начальник отдела 
образования, 

культуры и спорта 
И.П.Удалова

30.11.
2010 г.



Приложение №2 
к постановлению главы

городского округа 
Лосино-Петровский
от 27.04.2010 № 126

Выписка
из правил поведения населения при купании, утвержденных

Постановлением Губернатора Московской области от 30.04.97  № 90-ПГ «О 
правилах охраны жизни людей на воде, пользования водными объектами для плавания 

на маломерных плавательных средствах на территории Московской области» (в 
редакции постановления Губернатора Московской области от 14.09.2000  N 328-ПГ)

В зоне отдыха на воде запрещается:
1. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
2. Нырять в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, берегов водоема.
3. Загрязнять и засорять водоем и берег.
4. Кататься на водных мотоциклах.
5. Приводить с собой собак и других животных и осуществлять их купание в водоеме.
6. Допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать 

крики ложной тревоги.
7. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и надувных матрацах.
8  Въезжать  на  территорию  водоема  на  автотранспорте  и  осуществлять  мойку 

автомашин.


