
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2015 № 58

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке,
оборудованию и вводу в эксплуатацию зон летнего отдыха на водоемах

городского округа ЛосиноПетровский в 2015 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  Лосино
Петровский  «Безопасность  городского  округа  на  20142018  годы»,  утвержденной
постановлением  администрации  городского  округа  лосиноПетровский  от  27.11.2014
№   572,  определения  зоны  летнего  отдыха  населения  и  охраны  жизни  людей  на
водоемах городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1. Определить зоной летнего отдыха населения югозападный участок территории
карьера «Орловский» городского округа ЛосиноПетровский.
         2.  Утвердить  план мероприятий  (дорожная  карта)  по  подготовке,  оборудованию и
вводу  в  эксплуатацию  зон  летнего  отдыха  на  водоемах  городского  округа  Лосино
Петровский в 2015 году (приложение).
          3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         4.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа О.В.Фетюкова.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_058_p.pdf


                                  Приложение  
                                                                  к распоряжению администрации

                                                                             городского округа Лосино-Петровский
                                           от 16.02.2015 № 58

План
мероприятий (дорожная карта) 

по подготовке, оборудованию и вводу в эксплуатацию зон летнего отдыха на водоемах 
городского округа Лосино-Петровский в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятий
Ответственные за 

выполнение
Срок

выполнения

1 2 3 4

1. Определить места, предназначенные 
для купания и массового отдыха 
населения на водных объектах, 
расположенных на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Начальник отдела 
землепользования
А.С.Пономарев,

Начальник отдела 
городского хозяйства 
А.В.Пироговский

февраль 2015г.

2. Провести заседание комиссии по   
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной  
безопасности с повесткой дня:       
"О  подготовке зон отдыха на 
водных объектах городского округа 
Лосино-Петровский к купальному 
сезону"

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа – 
председатель 
КЧСиОПБ городского 
округа Лосино-
Петровский 
С.К.Сукнов 

февраль 2015г.

3. Проведение открытого аукциона на 
право аренды земельных участков, 
предназначенные для купания и 
массового отдыха населения на 
водных объектах 

Начальник отдела 
землепользования
А.С.Пономарев

Начальник 
юридического отдела
А.А.Валов

март 2015г.

4. Организовать подготовку и 
оборудование закреплённых 
водных объектов для массового 
отдыха граждан в соответствии с 
правилами безопасности

Организация 
арендатор

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационного 
обеспечения 
А.Л.Морозов 
Начальник отдела 
городского хозяйства 
А.В.Пироговский

май 2015 г.
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5. Организовать установку знаков 
безопасности на берегах водоёмов, 
ограждение (предупреждающие 
надписи) опасных мест для купания.

Организация 
арендатор

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационного 
обеспечения 
А.Л.Морозов 
Начальник отдела 
городского хозяйства 
А.В.Пироговский

май 2015г.

6. Организация проведения 
лабораторных исследований воды 
водоемов городского округа на 
химические и бактериологические 
показатели и получение 
письменного заключения

Начальник отдела 
городского хозяйства 
А.В.Пироговский

май-август 2015г.

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

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационного 
обеспечения 
А.Л.Морозов

май-июнь 2015г.

8. Обустройство и поддержание в 
должном состоянии мест, 
предназначенных для купания и 
массового отдыха населения на 
водных объектах, расположенных 
на  территории городского округа 
Лосино-Петровский, в соответствии 
с требованиями законодательства и 
нормативных правовых документов

Организация 
арендатор

май-август 2015г.

9.
Организация уборки и вывоза 
мусора с территории зоны летнего 
отдыха

Организация 
арендатор

май-август 2015г.

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

Организация 
арендатор

Начальник отдела 
территориальной 
безопасности и 
информационного 
обеспечения 
А.Л.Морозов 

май-июнь 2015г.
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11.
Организация торговли 
прохладительными напитками на 
территории зоны летнего отдыха 

Организация арендатор

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

июнь-август 2015г.

12. Организовать информирование на 
официальном сайте и на 
информационных стендах

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа – 
председатель 
КЧСиОПБ городского 
округа Лосино-
Петровский 
С.К.Сукнов

перед началом и в 
ходе купального 
сезона

13. В период купального сезона 
организовать пропаганду мер 
безопасности на воде в местах 
массового отдыха путём 
размещения на стендах правил 
поведения на воде, правил охраны 
окружающей среды и разъяснению 
их по громкоговорящим средствам

Организация арендатор июнь-август 2015г.

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

Главный врач ГБУЗ 
МО «ЛП ЦГБ» 
А.В.Сутугин

июнь-август 2015г.

15.
Организация проведения в 
образовательных учреждениях 
городского округа разъяснительной 
работы и распространение памяток 
о порядке безопасного пребывания 
детей на воде

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский
Т.В.Виноградова

май-август 2015г.

16.
Обеспечение охраны 
общественного порядка на 
территории зоны летнего отдыха 
(по согласованию)

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

июнь- сентябрь 
2015г.
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