
 

 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 12 мая 2017 г.                    № 4.1                                г.Шатура   
 

О мероприятиях по обеспечению безопасности отдыха населения  

на водных объектах городского округа в 2017 году 

 

 

 Заслушав выступления по данному вопросу, в целях обеспечения безопасно-

сти и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ша-

турского муниципального района, реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», комиссия 

 

               РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать начальникам территориальных управлений городского окру-

га Шатура: 

1.1. Обеспечить выполнение постановления Правительства Московской обла-

сти от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Московской области», постановлений администрации Шатурского муниципального 

района от 28.03.2017 № 657 «О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 

на водоёмах Шатурского муниципального района в 2017 году» и от 16.03.2017 № 536 

«О подготовке зон массового отдыха, расположенных на территории Шатурского 

муниципального района, к купальному сезону 2017 года». 

Срок – постоянно. 

1.2. В местах неорганизованного отдыха на водоемах, используемых населе-

нием в купальный сезон, в том числе для стихийного отдыха и купания, организовать 

работу по обеспечению безопасности населения, создать временные мобильные спа-

сательные группы для работы на местах традиционного купания населения. 

Срок – на купальный сезон 2017 года. 

1.3. Размещать информационные материалы, текстовые сообщения о правилах 

поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим, количестве происше-

ствий, гибели людей, количестве спасенных на водных объектах, местах, оборудо-

ванных для отдыха на воде, а также запрещенных местах купания, на которых уста-

новить (восстановить) соответствующие запрещающие знаки с информацией о при-

чинах запрета купания. 



Срок – на купальный сезон 2017 года. 

1.4. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-

пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением общественных органи-

заций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. 

Срок – на купальный сезон 2017 года. 

1.5 Вопрос состояния мест массового отдыха на водных объектах, пляжах и 

охраны жизни людей на водоемах рассмотреть на заседаниях комиссий по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Срок – до  10.06.2017.  

2. Рекомендовать начальникам территориальных управлений городского окру-

га Шатура, а также владельцам пляжей: 

2.1. Оборудовать пляжи и зоны отдыха в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», обеспечить их доброкачественной питьевой водой и туалетами. 

2.2. Организовать работу по регулярному исследованию качества воды водое-

мов и песка пляжей на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требова-

ния к охране поверхностных вод» СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» соответственно. В случае неудо-

влетворительных проб качества песка проводить его замену. В случае неудовлетво-

рительных проб качества воды принимать меры по запрещению купания, вывешивая 

аншлаги «Купаться запрещено» с объяснением причин запрета. 

Срок – постоянно в течение купального сезона 2017 года. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» (да-

лее – МО МВД) (Горин Г.Т.) определить систему мер по обеспечению общественно-

го порядка в местах массового отдыха населения у водоемов муниципального райо-

на. 

Срок – постоянно. 

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Шатурскому району УНД 

ГУ МЧС России по МО (Котлов В.В.) совместно с МО МВД (Горин Г.Т.) организо-

вать проведение совместного контролирования зон массового отдыха, расположен-

ных на водоемах муниципального района. 

Срок – в течение купального сезона. 

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Московской области в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, 

Шатурском районах Костиной М.А. организовать постоянный контроль за санитар-

ным состоянием пляжей и качеством воды в местах массового купания. 

Срок – в течение купального сезона. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. 

обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицин-

ской помощи в местах отдыха людей на водоемах. 

Срок – постоянно. 

7. Рекомендовать Ст. госинспектору ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Московской области» Калашникову А. Б.– организовать контроль за обеспечением 

безопасности населения на водных объектах, обратив особое внимание на периоды 

проведения торжественных мероприятий и организованных экскурсий с участием 

детей, массового выхода граждан к воде в местах летнего отдыха. 

Срок – постоянно. 



8. Организационному управлению администрации муниципального района 

(Титова Л.В.) организовать освещение в СМИ муниципального района материалов 

по выполнению профилактических мероприятий по предотвращению несчастных 

случаев на воде. 

 

 

 

Глава городского округа,  

председатель комиссии                                                                А.Д.Келлер 

 

 


