
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2014 № 267

Об определении зоны летнего отдыха населения и утверждении Плана
мероприятий по подготовке зон летнего отдыха и охране жизни людей на

водоемах городского округа ЛосиноПетровский в 2014 году

         Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006
№   769  «О  порядке  утверждения  правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах»,
постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» и в целях выполнения
мероприятий  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Безопасность  городского  округа  на  20142018  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации  городского  округа  от  14.11.2013  №   513,  определения  зоны  летнего
отдыха  населения  и  охраны  жизни  людей  на  водоемах  городского  округа  Лосино
Петровский постановляю:

         1. Определить зоной летнего отдыха населения югозападный участок территории
карьера «Орловский» городского округа ЛосиноПетровский.
 
          2. Утвердить План мероприятий по подготовке зоны летнего отдыха и охране жизни
людей  на  водоемах  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014  году  (приложение
№1).
 
          3.  Опубликовать  данное  постановление,  выписку  из  Правил  использования
объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  на  территории  городского
округа  ЛосиноПетровский,  утвержденных  решением  Совета  депутатов  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  27.04.2010  №   35/6,  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  в  сети
Интернет (приложение №2).

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_267_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_267_p2.pdf


                                       Приложение № 1
                                                                  к постановлению администрации

                                                                            городского округа Лосино-Петровский
                                            от 23.05.2014 № 267

План 
мероприятий по подготовке зоны летнего отдыха и охране жизни людей на водоемах

городского округа Лосино-Петровский в 2014 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

за выполнение
Срок

выполнения
1 2 3 4
1. Организация  проведения  лабораторных 

исследований  воды  водоемов  городского 
округа  на  химические  и  бактериологические 
показатели  и  получение  письменного 
заключения

Начальник отдела 
городского хозяйства 
М.А.Пчелкин

май-август 
2014 г.

2. Организация  водолазного  обследования  и 
очистки дна водоема в зоне летнего отдыха   

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического 
обеспечения
А.Л.Морозов 

май-июнь
2014 г.

3. Организация  уборки  и  вывоза  мусора  с 
территории зоны летнего отдыха

Начальник отдела 
городского хозяйства 
М.А.Пчелкин

по факту 
накопления

4. Заключение  договора  по  осуществлению 
дежурства спасателя общественного поста  на 
территории зоны летнего отдыха

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Е.А.Морозова,
Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационно-
аналитического 
обеспечения
А.Л.Морозов

май-июнь
2014 г.

5. Организация  торговли  прохладительными 
напитками на территории зоны летнего отдыха 
с установкой урн для мусора, туалетных кабин

Начальник отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
потребительскому 
рынку 
Н.С.Жарикова

июнь-август 
2014 г.

6. Проведение  в  городских  средствах  массовой 
информации  санитарно-просветительской 
работы  по  профилактике  кишечных 
заболеваний в период отдыха людей

Главный врач 
МБУЗ «ЛП ЦГБ» 
А.В.Сутугин

июнь-август 
2014 г.
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7. Проведение  в  образовательных  учреждениях 
городского  округа  разъяснительной  работы  о 
порядке безопасного пребывания детей на воде 

Начальник отдела 
образования
Т.В.Виноградова

май-август 
2014 г.

8. Контроль выполнения основных мероприятий 
по подготовке зоны летнего отдыха

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
С.В.Бондарук

май-июнь
2014 г.

10. Обеспечение  охраны  общественного  порядка 
на  территории  зоны  летнего  отдыха  (по 
согласованию)

Начальник ЛП отдела 
полиции  МУ МВД 
России «Щелковское»
С.Я.Бикбаев

июнь-
сентябрь 
2014 г.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 23.05.2014 № 267

ВЫПИСКА
ИЗ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ограничения использования водных объектов общего пользования

На водных объектах общего пользования городского округа Лосино-Петровский 
запрещаются:

1. Забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения во всех без 
исключения  водных объектах  общего  пользования  без  соответствующего  разрешения 
органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора.

2.  Купание  во  всех без  исключения  водных объектах  общего  пользования  без 
соответствующего  разрешения  органов  санитарно-эпидемиологического  надзора и  без 
оборудования мест для купания в соответствии с действующим законодательством.

3.  Использование  маломерных  судов  с  моторами  и  гидроциклов  на  всех  без 
исключения водных объектах общего пользования.

4. Загрязнение и засорение водных объектов.
5. Сброс в водоемы городского округа Лосино-Петровский отходов производства 

и потребления без очистки.
6. Распитие спиртных напитков (в том числе в пределах береговой полосы).
7. Купание домашних животных и скота, стирка белья.
8. Плавание на досках, бревнах, автомобильных камерах и других аналогичных 

предметах.
9. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полосах запрещаются:
- выпас сельскохозяйственных животных;
-  движение,  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных 

средств), мойка транспортных средств.
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