
НПД№5344 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 29.11.2022 № 5201 

 
О мерах по обеспечению безопасности населения  

Ленинского городского округа на водных объектах  
в зимний период 2022 – 2023 годов  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21  «О правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Московской области», в целях предупреждения несчастных 
случаев на водных объектах Ленинского городского округа Московской области в зимний 
период 2022-2023 годов, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Ленинского городского округа Московской области в зимний период 2022–2023 
годов (прилагается). 

  2. Утвердить Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского 
округа Московской области в зимний период 2022–2023 годов (прилагается). 

  3. Утвердить Состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского 
городского округа Московской области (прилагается).  

  4. Рекомендовать руководителям, осуществляющим деятельность в местах отдыха у 
воды, обеспечить безопасность людей, охрану их жизни и здоровья в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 года № 
732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Московской области». 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Ленинского городского округа, провести разъяснительную 
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работу в коллективах по предотвращению гибели людей в связи с выходом (выездом) на 
лёд.   

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 
  
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Арадушкину Э.П., Гаврилову С.А., Димову В.Н., 
Рассказову М.В., Киселевой Н.Н., Халину С.В., Дежкину С.В.,  Коврижных А.С., Астахову С.С.,  
Восточное отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по МО,  ГБУЗ МО «Видновская РКБ», ГБУЗ 
МО «Видновская ПСМП», газета «Видновские вести» 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области  
от 29.11.2022№5201 

 
План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

Ленинского городского округа Московской области  
в зимний период 2022-2023 годов  

 
Основные задачи: 

 
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Ленинского городского 

округа. 
2. Организация учета мест массового выхода людей на лед и контроля за ледовой 

обстановкой на данных участках. 
3. Организация разъяснительной работы в организациях, предприятиях и 

учреждениях по вопросам предупреждения происшествий на водных объектах. 
4. Информирование населения через средства массовой информации по вопросам 

обеспечения безопасности на водных объектах. 
5. Организация патрулирования с целью проведения разъяснительной работы с 

населением во время зимнего отдыха на водоемах. 
 

Основные мероприятия: 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
 

 
Ответственные  
за выполнение 

 
 1. Информирование 

населения о правилах 
поведения и мерах 
безопасности на льду через 
СМИ Ленинского 
городского округа 

постоянно 
на весь зимний 

период 

Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
МО; 
Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС;  
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России; 
СМИ городского округа 

2. Проведение 
профилактической работы в 
организациях и 
предприятиях Ленинского 
городского округа 

постоянно 
на весь зимний 

период 

Уполномоченные по делам ГО и 
ЧС предприятий и организаций; 
Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС 

 3. Установка 
информационных аншлагов 
«Выход на лед запрещен»  

декабрь 
2022 г. 

Управление по территориальной 
безопасности, ГО и ЧС 

 4. Организация и проведение 
занятий в образовательных 
учреждениях, оборудование 
уголков безопасности на 
тему «Соблюдение мер 
безопасности и правила 
поведения на льду» 

постоянно 
на весь зимний 

период 

Управление образования 
Ленинского городского округа; 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
МО; 
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России 
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 5. Проведение совместных 
рейдов по выявлению мест 
массового выхода людей на 
лёд и проведению 
профилактической работы 

по мере 
необходимости, 
но не менее двух 

раз за зимний 
период 

Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
МО; 
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС; 
УМВД России по Ленинскому 
городскому округу 

 6. Контроль выполнения 
требований постановления 
Правительства Московской 
области от 28.09.2007 года 
№ 732/21 руководителями, 
осуществляющими 
деятельность в местах 
зимнего отдыха у воды 

постоянно 
на весь зимний 

период 

Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
МО 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области  
от 29.11.2022№5201 

 
Порядок взаимодействия сил, привлекаемых в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) на водных объектах Ленинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Выполняемые 
мероприятия 

Кто 
осуществляет 

Привлекаемые  
дежурные силы 

(силы постоянной 
готовности) 

Номера 
телефонов 

служб 

1. Фиксирование случаев 
возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(происшествия) на 
водных объектах 

МКУ Ленинского 
городского округа 

«ЕДДС» 
 

УМВД России по 
Ленинскому 

городскому округу 

(495) 
541-57-22  

МКУ Ленинского 
городского округа 

«ЕДДС» 

(495) 
541-29-22  

 
2. Оповещение 

профессиональных 
поисково-спасательных 
формирований, сил 
постоянной готовности 
городского округа 

МКУ Ленинского 
городского округа 

«ЕДДС» 

2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС 

(495) 
541-37-00 

УМВД России по 
Ленинскому 

городскому округу 

(495) 
541-57-22 

ГБУЗ МО 
«Видновская ПСМП» 

(495) 
541-38-22 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации  

(495) 
541-10-22 

3. Обеспечение доступа 
спасателей (при 
необходимости) 

УМВД России по 
Ленинскому 
городскому 

округу 

УМВД России по 
Ленинскому 

городскому округу 

(495) 
541-57-22 

4. Спасение пострадавших  Личный состав 
спасательных 
формирований 

 

Личный состав  
2 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС 

(495) 
541-37-00 
541-37-11 

ГБУЗ МО 
«Видновская ПСМП» 

(495) 
541-38-22 

5. Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 

ГБУЗ МО 
«Видновская 

ПСМП» 

Дежурные бригады 
скорой медицинской 

помощи 

(495) 
541-38-22 

6. Эвакуация пострадавших ГБУЗ МО 
«Видновская 

ПСМП» 

Дежурные бригады 
скорой медицинской 

помощи 

(495) 
541-38-22 

 7. Оказание медицинской 
помощи пострадавшим 

ГБУЗ МО  
«Видновская 

РКБ» 

Медицинский 
персонал больницы 

(495) 
541-62-43 

8. Информирование  ГУ 
МЧС России по 
Московской области 

МКУ Ленинского 
городского округа 

«ЕДДС» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации  

(495) 
541-10-22 

МКУ Ленинского 
городского округа 

«ЕДДС» 

(495) 
541-29-22 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области  
от 29.11.2022№5201 

 
Состав  

оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах  

Ленинского городского округа 
 
Руководитель оперативного штаба: 
 Арадушкин 
 Эдуард Петрович  

 
 ‒ 

заместитель главы администрации Ленинского     
городского округа 

Заместитель  руководителя оперативного  штаба: 
 Коврижных  
 Александр Сергеевич                 
                                          
  

 
 ‒ 
 

начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Московской области - начальник Ленинского ПСГ (по 
согласованию) 

Члены оперативного штаба: 
 Сотников 
 Александр Олегович  

 ‒ начальник ПСЧ-28 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России   
по   Московской области (по согласованию) 
 

 Халин  
 Сергей Викторович  

 ‒ начальник отдела ГО и ЧС администрации Ленинского     
городского округа 
 

 Рассказов  
 Михаил Викторович 

 ‒ начальник территориального управления Ленинского 
городского округа 
 

 Хвостов 
 Владимир Васильевич 

 ‒ заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по Ленинскому городскому округу 
(по согласованию) 
 

 Бутаев 
 Бутай Гайдарович 

 ‒ главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная   
клиническая больница» (по согласованию) 
 

 Жданова  
 Ольга Владимировна 

 ‒ заместитель начальника Управления образования   
администрации Ленинского городского округа 
 

 Прохоров 
 Вячеслав Анатольевич 
 

 ‒ директор МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС» 

 Крылов 
 Константин Борисович 
 

 ‒ государственный инспектор Восточного отделения Центр 
ГИМС ГУ МЧС России по Московской области (по 
согласованию) 
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