АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

16.05.2017

№

1643

О запрете купания и использования маломерных судов на водных объектах
Ленинского муниципального района в летний период 2017 года
В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказом Минтранса РФ от
14.10.2002 № 129 «Правила плавания по внутренним водным путям РФ», приказом МЧС
РФ от 29.06.2005 № 502 «Правила пользования маломерными судами на водных объектах
Российской Федерации», во исполнение государственной программы Московской области
от 23.08.2013 № 655/38 «Безопасность Подмосковья», утвержденной постановлением
Правительства Московской области «Об утверждении государственной программы
Московской области «Безопасность Подмосковья», решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Московской области при Губернаторе Московской области от 03.05.2017, в
целях обеспечения безопасности людей на водоемах Ленинского муниципального района
в летний период 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с несоответствием водных объектов общего пользования санитарноэпидемиологическим требованиям, а также ввиду отсутствия специально оборудованных
мест массового купания населения, запретить купание в водоемах, расположенных на
территории Ленинского муниципального района в летний период 2017 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций учреждений всех форм
собственности расположенных на территории Ленинского муниципального района,
обеспечить проведение инструктажа среди работников о запрете купания в реках и
водоемах расположенных на территории района.
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3. Управлению образования администрации (Алешкина О.В.) организовать
проведение лекций и бесед с учащимися о правилах поведения в местах массового отдыха
у воды, правилах безопасного поведения на водных объектах и оказания первой
медицинской помощи пострадавшим.
4. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Дмитрашко В.А.)
организовать установку около водоемов аншлагов и знаков о запрете купания.
5. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по МО в городах Подольск,
Домодедово, Климовск, Ленинском и Подольском районах (Симчук В.А.), филиалу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (Касьянов В.И.) организовать
контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием водоемов расположенных на
территории Ленинского муниципального района в летний период 2017 года.
6. Рекомендовать ГБУЗ МО «Видновская РКБ» (Барсук В.И.) обеспечить
постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи
пострадавшим в зонах отдыха у воды.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по Ленинскому району (Адам О.И.)
определить систему мер по обеспечению общественного порядка в местах массового
отдыха населения у водоемов.
8. Сектору по делам ГО и ЧС (Островский В.Н.):
8.1. Проводить активную разъяснительную работу
с населением района о
возможных последствиях купания в реках и водоемах, не оборудованных для отдыха на
воде и не соответствующих санитарным нормам.
8.2. Организовать учет и анализ несчастных случаев на воде.
9. В связи с многочисленными обращениями жителей, в целях обеспечения
тишины и покоя граждан, предотвращения несчастных случаев и обеспечения
безопасности людей, запретить использование маломерных судов, водных мотоциклов и
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах вблизи
населенных пунктов и мест массового отдыха населения у водоемов Ленинского
муниципального района.
10. Запрет распространяется на все частные маломерные суда, водные мотоциклы
(гидроциклы) и другие технические средства отдыха на воде, за исключением
принадлежащих государственным органам, обеспечивающим спасение людей на воде.
11. Использование на водных объектах гидроциклов, быстроходных спортивных
судов разрешается только в специально отведенных местах и отдельных спортивных
зонах, оборудованных специальными знаками обозначения их границ, а также
предупреждающими знаками об опасности купания в этих зонах.
12. Гидроциклы и водные лыжи разрешено спускать на воду только в дневное
время, при хорошей видимости и в установленных зонах.
13. Рекомендовать водопользователям, руководителям организаций, использующих
водоемы для отдыха установить информационные щиты и знаки о запрете купания и
использования маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств.
14. Рекомендовать Восточному отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Московской области» (Дорофеев Д.А.) определить систему мер по контролю за
использованием маломерных судов, гидроциклов и других технических средств на
территории Ленинского муниципального района и обеспечить проверку соблюдения
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водопользователями и владельцами правил использования моторных маломерных судов
на водных объектах общего пользования.
15. МАУК «Видновская дирекция киносетей» (Тихановская И.В.) организовать
проведение информационной работы в районных средствах массовой информации о
запрете и опасности купания на необорудованных водоёмах и правил использования
маломерных судов.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить на сайте администрации Ленинского муниципального района.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского муниципального района А.П. Селезнева.
Глава Ленинского
муниципального района

О.В. Хромов

Разослать: в дело 2 экз., Селезневу А.П., Дмитрашко В.А., Алешкиной О.В., Симчуку В.А.,
Касьянову В.И., Адаму О.И., Волощуку С.Я., Миронову И.А., Коврижных А.С., Тихановской И.В.,
Островскому В.Н., Прохорову В.А., главам городских и сельских поселений.
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