
Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

от 15.05.2018 № 2152 

 

 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2018 года 

на водных объектах Одинцовского муниципального района 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Исполнители 

1. Проведение совещания с владельцами 

(арендаторами) водных объектов по 

вопросам планирования, подготовки и 

обеспечения безопасности людей на 

закрепленных водных объектах в 

купальном сезоне 2018 года 

до 

18 мая 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений 

2. Заключение (перезаключение) 

договоров с водопользователями 

(арендаторами) с обязательным 

внесением в договора ответственности 

водопользователей (арендаторов) за 

обеспечение безопасности и охраны 

жизни людей на водном объекте 

до 

22 мая 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений 

3. Приведение «зон рекреации» в 

соответствие с гл. III «Правил охраны 

жизни людей на водных объектах» 

до 

31 мая 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений, 

руководители 

организаций 

4. 
Установление в местах массового 

отдыха населения знаков безопасности 

на воде в соответствии с гл. VIII 

«Правил охраны жизни людей на 

водных объектах» 

до 

1 июня 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений, 

руководители 

организаций 

5. Развертывание в местах массового 

отдыха людей на водных объектах 

нештатных общественных спасательных 

постов и пунктов медицинской помощи 

с 1 июня  

по 1 сентября  

2018 года 

Руководители 

организаций 

6. Проведение проверки готовности мест 

отдыха населения к купальному сезону 

и наличия служебной и технической 

документации на водный объект 

до 

1 июня 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений совместно с 

представителями 

ГИМС 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Исполнители 

7. 
Информирование населения через СМИ 

о водных объектах, разрешенных для 

использования как мест массового 

отдыха населения на воде в купальном 

сезоне 2018 года 

до 

1 июня 2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений, 

руководители 

организаций 

8. Проведение технического освиде-

тельствования мест массового отдыха 

населения на воде (пляжей), в том числе 

несанкционированных мест купания 

до 

30 мая 2018 года 

Руководители 

организаций 

9. Обеспечение постоянного контроля за 

соблюдением «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах» в 

купальном сезоне 2018 года 

с 1 июня  

по 1 сентября  

2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений совместно с 

представителями 

ГИМС 

10. Проведение санитарно-

эпидемиологического обследования 

водных объектов. Обеспечение 

контроля за санитарным состоянием и 

пригодностью поверхностных вод для 

купания в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

до 31 мая 2018 

года и на период 

купального сезона 

Одинцовский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Московской области» 

11. Проведение профилактической работы 

по предупреждению несчастных 

случаев с людьми на воде среди 

населения  

с 1 июня  

по 1 сентября  

2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений совместно с 

представителями 

ГИМС 

12. Организация публикации статей, 

памяток в официальных средствах 

массовой информации о соблюдении 

простейших правил поведения на воде и 

несчастных случаях, связанных с 

гибелью людей на водных объектах 

с 27 мая  

по 1 сентября  

2018 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района       М.В. Ширманов 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

от 15.05.2018 № 2152 

 

 

Перечень 

мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пляжа 

Эксплуатирующая 

организация 
Фактический адрес 

Количество 

нештатных 

общественных 

спасательных 

постов 

1. Пляж 

некоммерческого 

партнерства  

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Рублево»  

НП «ФОК 

«Рублево» 

Московская область, 

Одинцовский район,  

1 км Мякининского 

шоссе 

1 

2. Пляж пансионата 

«Лесные дали» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Оздоровительный 

комплекс "Рублево-

Звенигородский" 

Управления делами 

Президента РФ 

Московская область, 

Одинцовский район, 

пансионат «Лесные 

дали» 

1 

3. Пляж пансионата 

«Поляны» 
 

Московская область, 

Одинцовский район, 

пансионат «Поляны» 

1 

4. Пляж пансионата с 

лечением «Солнечная 

поляна» 

Пансионат с 

лечением 

«Солнечная поляна» 

Московская область, 

Одинцовский район, 

д. Волково 

1 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Одинцовского муниципального района       М.В. Ширманов 

 

 

 

 

 


