
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Павлово-Посадского  

муниципального района от 29 мая 2012 года. 

 

 

1. О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на 

водах и обучению плаванию и приемам спасения на водах населения Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в 2012 году. 

Заслушав информацию глав городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Каширина В.Н., Иванова А.Д., заместителя 

начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области в г.г. 

Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А. 

о дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, создании общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения на водах и обучению плаванию и 

приемам спасения на водах населения Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в 2012 году, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию глав городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Каширина В.Н., Иванова А.Д., заместителя 

начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области в г.г. 

Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А. 

принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке мест отдыха населения на водных 

объектах, по предотвращению гибели людей на водных объектах на подведомственной 

территории в купальный сезон 2012 года. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

2.2. В местах несанкционированного купания людей установить предупреждающие и 

информационные знаки (щиты, аншлаги) о запрете купания, использовании водно-моторного 

транспорта на водоёмах, стирке белья, мытья машин и купания животных.  
Срок исполнения: до 11.06.2012. 

2.3. Организовать на территории, прилегающей к водным объектам, уборку мусора, вырубку 

кустарника и окос травы. 
Срок исполнения: до 11.06.2012. 

2.4. Подготовить проекты распоряжений «О назначении ответственных должностных лиц за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 
Срок исполнения: до 15.06.2012. 

2.5. Разработать проект положения о зонах массового отдыха населения, при наличии или  

планировании создания  таковых, на водных объектах городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 15.06.2012. 

2.6.  Разработать паспорта мест массового отдыха населения на водных объектах, при 

наличии или планировании создания мест массового отдыха населения на водных объектах, для 



дальнейшего занесения их в соответствующий реестр зон отдыха на водных объектах на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Московской 

области. 

2.7. Направить информацию Главе Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области Лютоеву А.Ю. для подготовки предложений в долгосрочную целевую 

программу Московской области «О создании общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения и обучения населения плаванию и приёмам спасения на водах в 

Московской области на 2013-2015 годы». 
Срок исполнения: до 30.06.2012. 

2.8. Подготовить информацию (предложения) о возможности передачи в аренду 

прилегающей территории к водоемам с целью качественной организации массового отдыха 

населения поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 26.06.2012. 

 

3. Главному врачу МУЗ «Павлово–Посадская ЦРБ» Мягченковой М.М.: 

3.1. Обеспечить постоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской 

помощи в местах массового отдыха населения на водоемах. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

3.2. Совместно с заместителем начальника территориального отдела Роспотребнадзора по 

Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-

Зуевском районах Смагиной И.А. обеспечить деятельность спасательных постов в местах 

массового отдыха в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 27 

сентября 2007 года № 732/21 «Правила охраны жизни на водных объектах Московской 

области».  
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злому А.В. определить систему мер по обеспечению общественного порядка,  

недопущению продажи и распитию спиртных напитков, а также нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения в местах отдыха населения на водных объектах, обеспечить дежурство 

сотрудников ППС в местах массового отдыха населения у водоемов Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

5. Начальнику Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Краснову Н.М.:  
5.1. Принять активное участие в решении задач по обучению детей плаванию и правилам 

поведения на воде и в развитии мест массового отдыха населения, путем привлечения к работе 

на общественных спасательных станциях членов молодежных волонтерских (добровольческих) 

отрядов, обученных правилам спасения на водах и оказания первой медицинской помощи.  
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела № 13 Государственного 

административно-технического надзора Московской области Волкову М.И.: 

6.1. Обеспечить контроль за соблюдением чистоты, порядка на территории, прилегающей к 

водным объектам Павлово–Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

6.2. Совместно с начальником Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злым А.В. проводить регулярные проверки мест отдыха населения у водоемов, с 

целью выявления и не допущения моек машин. 
 

7. Рекомендовать заместителю начальника территориального отдела Роспотребнадзора 

по Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-



Зуевском районах Смагиной И.А., совместно с руководителем филиала Федерального 

государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-

Зуевском районах (далее - ФГУЗ ЦГЭ МО) Леваковым А.Н.: 

7.1. Организовать контроль качества воды водоемов «Байкал», «Карпятник», водоёмов д. 

Заозерье,  Васютино,  Курово,  Филимоново, с.  Рахманово,  р. Клязьма,  р. Слагавка, р. Дрезна,  

р. Ходца, р. Вохонка в целях недопущения эпидемических заболеваний людей, находящихся в 

местах несанкционированного массового отдыха в купальный сезон 2012 года. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

8. Рекомендовать руководителю филиала ФГУЗ ЦГЭ МО в г.г. Электрогорск, 

Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Левакову А.Н. совместно 

с главами городских и сельских поселений проведение противоклещевой обработки и 

исследований открытых водоемов на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: до 08.06.2012. 

 

9. Рекомендовать заместителю начальника Орехово-Зуевского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кукушкину В.М.: 

9.1. Силами смены поисково – спасательного отряда № 14 С Орехово–Зуевского 

территориального управления силами и средствами Государственного казенного учреждения 

Московской области «Мособлпожспас» создать временную мобильную спасательную группу для 

работы в местах стихийного несанкционированного отдыха населения на водоемах Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в летний период 2012 года. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

9.2. Обеспечить контроль за постоянной готовностью сил и средств, для проведения 

спасательных работ в местах несанкционированного отдыха людей на водоемах в зоне 

ответственности. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

10.  Рекомендовать    председателю   районного    общества    охотников   и     рыболовов  

Минаеву В.П. провести инструктаж членов общества по мерам безопасности на водных 

объектах. 
Срок исполнения: до 11.06.2012. 

 

11. Начальнику Управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Некрасовой О.И.: 

11.1. Организовать проведение занятий с учащимися по профилактике безопасного 

поведения на воде. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

11.2. Привлекать для проведения лекционных занятий в детских оздоровительных лагерях на 

территории Павлово-Посадского муниципального района специалистов МОО ВОСВОД и 

ГИМС ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

12. Заместителю Главы администрации – Председателю Комитета земельно-

имущественных отношений, управления собственностью, экологии и сельского хозяйства 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Лопатину Г.Г., заместителю Главы администрации– начальнику управления 

архитектуры и капитального строительства администрации Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области Елисееву А.Ф. согласовать с главами 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области порядок выделения земельных участков для создания общественных спасательных 

постов, с учётом проекта общего пользования в береговой полосе водного объекта.  
Срок исполнения: до 15.06.2012. 



13. Начальнику финансового управления администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Хорту И.М. предусмотреть выделение 

денежных средств из резервного фонда администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на обеспечение выполнения мероприятий по подготовке мест 

купания и массового отдыха населения на водных объектах, для создания общественных 

спасательных постов, по предотвращению гибели людей на водных объектах на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в купальный сезон 2012 

года. 
Срок исполнения: до 11.06.2012. 

 

14. Рекомендовать заместителю начальника Орехово-Зуевского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кукушкину В.М., 

начальнику Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Краснову Н.М., 

совместно с директором – главным редактором государственного учреждения 

Московской области «Информационное агентство Павлово-Посадского района 

Московской области» Красовой Е.А. установить порядок и систему доведения (не реже 1 раза 

в декаду) до населения муниципального района правил поведения на воде. 
Срок исполнения: в течение купального сезона. 

 

15. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области–Председатель КЧС и ОПБ  

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                   А.Ю. Лютоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


