
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           от 17.04.2019 № 2053 

 

 

 

 

О подготовке и проведении купального 

сезона на водных объектах Одинцовского 

муниципального района в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах Московской области, 

утвержденными постановлением Правительства Московской области от 

28.09.2007 № 732/21, и Правилами пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Московской области, утвержденными постановлением 

Правительства Московской области от 04.07.2007 № 494/21, в целях подготовки к 

купальному сезону 2019 года и повышения готовности пунктов первой 

медицинской помощи, нештатных общественных спасательных постов к 

проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреждения 

несчастных случаев на воде,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2019 

года на водных объектах Одинцовского муниципального района (прилагается). 

1.2. Перечень мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 

2019 года (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих места 

массового отдыха населения на водных объектах (пляжи), своими приказами 

установить сроки купального сезона. 

3. Руководителям администраций городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района: 

3.1. Определить перечень мест массового отдыха на воде и 

несанкционированные места отдыха населения на водных объектах на 

подведомственных территориях в купальном сезоне 2019 года. 

3.2. Совместно с руководителями предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

http://www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1064/id/923.html/#План
http://www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1064/id/923.html/#Перечень


водопользователями, несущими ответственность за состояние безопасности 

жизни людей на закрепленных за ними водоемах, в срок до 1 июня 2019 года: 

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха населения на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах и Планом мероприятий по подготовке и проведению 

купального сезона 2019 года на водных объектах Одинцовского муниципального 

района. 

3.2.2. Принять меры по развертыванию нештатных общественных 

спасательных постов, пунктов первой медицинской помощи. 

3.2.3. Обеспечить несанкционированные места отдыха населения на водных 

объектах средствами наглядной агитации запрещающего характера, на которых 

отражать оперативную информацию о фактах гибели людей на данном участке и 

других несчастных случаев. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Ширманова М.В. 

 

 

И.о. Руководителя Администрации                                                           М.А. Пайсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: начальник Общего отдела                                                   Е.П. Кочеткова 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

от 17.04.2019 № 2053 

 

 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2019 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 2019 года 

до 

17 мая 2019 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 

19 мая 2019 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 2019 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 2019 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  

2019 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 2019 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 2019 года 

до 

1 июня 2019 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 

26 мая 2019 года 

Руководители 

организаций 

9. Обеспечение постоянного контроля за 

соблюдением «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах» в 

купальном сезоне 2019 года 

с 1 июня  

по 1 сентября  

2019 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 2019 

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  

2019 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 20 мая  

по 1 сентября  

2019 года 

Руководители 

администраций 

городских и сельских 

поселений 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района       М.В. Ширманов 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

от 17.04.2019 № 2053 

 

 

Перечень 

мест массового отдыха населения на воде в купальном сезоне 2019 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 

 

 

 

 

 

 

 



 


