
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2014 № 310

О проведении купального сезона на территории городского округа Лосино
Петровский в 2014 году

         Во  исполнение  постановления  Губернатора  Московской  области  от  30.04.1997
№ 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»,
постановления  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  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» постановляю:

         1. Считать период с 08.06.2014 по 25.08.2014 купальным сезоном на территории
городского округа ЛосиноПетровский.
         2.  Определить  территорию  водоема,  которую  население  может  использовать  для
купания:
           югозападный берег территории карьера «Орловский» у зоны летнего отдыха.
         3. Купание в водоемах, не указанных в п.2 настоящего постановления, запрещено.
         4. Опубликовать данное постановление, выписку из постановления Правительства
Московской  области  от  28  сентября  2007  года № 732/21  «О  правилах  охраны  жизни
людей  на  водных  объектах  в  Московской  области»  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» (приложение) и разместить на официальном
сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.06.2014 № 310

ВЫПИСКА
из постановления Правительства Московской области 

от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Московской области»

1. Указания спасателей,  сотрудников милиции в части обеспечения безопасности 
людей и поддержания правопорядка на пляжах и в местах массового отдыха являются 
обязательными для водопользователей (владельцев пляжей) и граждан.

2.  Каждый  гражданин  обязан  оказывать  посильную  помощь  людям,  терпящим 
бедствие на воде.

Взрослые  обязаны  не  допускать  купания  детей  в  неустановленных  местах,  их 
плавание  с  использованием  неприспособленных  для  этого  средств  (предметов), 
совершение на пляжах и в местах общего пользования на водных объектах запрещенных 
действий и других нарушений на водных объектах.

3. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и 

надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3)  подплывать  к  моторным,  парусным  судам,  весельным  лодкам  и  другим 

плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений;
4) загрязнять и засорять водные объекты и берега;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а  

также нырять в захватывать купающихся, подавать крики ложной тревоги;
8)  плавать  на  досках,  бревнах,  лежаках,  автомобильных  камерах  и  других 

предметах, представляющих опасность для купающихся.
4. Въезд автотранспорта на пляжи запрещается.


