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Требования 

к зонам отдыха населения на водных объектах 

городского округа Химки Московской области 

 

 В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и Постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007  

№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах  

в Московской области» разработаны следующие требования: 

1. Места, отводимые для отдыха населения на водоёмах городского 

округа Химки Московской области, должны отвечать следующим 

критериям:  

1.1. Береговая территория должна отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, не должна быть загрязнена  

и заболочена. 

1.2. Дно водоёма должно быть плотным, иметь постепенный скат  

без уступов до глубины 1,75 м при ширине полосы от берега не менее 15 м, 

свободно от тины, водных растений, коряг, камней, стекла, банок и других 

предметов.  

 1.3. Места для отдыха населения располагаются на расстояние  

не менее 500 м выше места спуска сточных вод и на 1000 м ниже пирсов  

и причалов речных судов. 

 1.4. В части водоёма не должно быть выхода грунтовых вод с низкой 

температурой, водоворотов и воронок, скорость течения в этих местах  

не должна превышать 0,5 м/с.  

 1.5. Ежегодно, перед началом купального сезона, дно участка 

акватории, отведённого для отдыха населения на воде, должно быть 

осмотрено и очищено.  

2. Границы заплыва в местах купания должны быть обозначены 

буйками оранжевого или желтого цвета, расположенными на расстоянии 

25-30 м один от другого и до 25 м от места с глубиной 1,3 м. Граница 

заплыва не должна выходить в зону судового хода. 

 3. В каждой зоне отдыха должны быть оборудованы участки 

акватории для купания людей не умеющих плавать с глубиной не более  

1,2 м. Они должны обозначаться линией поплавков, закреплённых  

на тросах, или огороженных забором.  

 4. В местах, запрещённых для купания, должны быть установлены 

щиты с надписью «Купаться запрещено».  
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 5. Территория зоны отдыха должна быть огорожена, хорошо 

спланирована, иметь сток для дождевых вод. Спуск на пляж и в купальню 

должен быть пологим, на каждого купающего должно приходиться  

не менее 2 м2 площади пляжа, а в купальнях - не менее 3 м2.  

 6. Купальни должны быть надёжно закреплены и соединяться  

с берегом мостиками или трапами. Сходы в воду должны быть удобными и 

иметь перила.  

 7. Зона отдыха должна быть радиофицирована, иметь телефонную 

связь.  

 8. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха людей  

у воды категорически запрещается.  

 9. На пляже не далее 5 м от береговой линии (уреза воды) 

выставляются через каждые 50 м стойки (щиты) со спасательными кругами 

и "концами Александрова". На кругах должны быть нанесены название 

пляжа и надпись "Бросай утопающему". 

 10. В зоне отдыха должны быть оборудованы помещения  

для оказания первой медицинской помощи и организовано постоянное 

дежурство медицинского персонала.  

 Пункт первой медицинской помощи должен быть обеспечен 

необходимым инструментом и медикаментами для оказания помощи 

людям, получившим травматические повреждения на воде.  

 11. В зоне отдыха для предупреждения несчастных случаев  

и оказания первой неотложной помощи пострадавшим на воде должен 

быть организован спасательный пост и постоянное дежурство спасателей, 

хорошо знающих спасательное дело.  

 Спасательный пост должен быть укомплектован и оборудован всеми 

необходимыми спасательными средствами для оказания помощи людям, 

терпящим бедствие на воде.  

 12. В зоне отдыха должны быть установлены стенды, на которых 

размещается следующая информация:  

 - время работы зоны отдыха;  

- выдержки из Правил основ поведения и мер безопасности людей  

на воде; 

- плакаты «Учись плавать», «Приёмы спасания людей» и т.д.;  

- советы отдыхающим о порядке купания и приёма солнечных ванн;  

- таблицы с указанием температуры воды и воздуха;  

-указатели с номерами телефонов и адресов полиции,  

МБУ «ХимСпас», ГИМС МЧС России по Московской области;  

 - на спасательном посту должны быть заведены:  

- вахтенный журнал спасательного поста для учёта 

предупредительной и оперативной работы; 

- амбулаторный журнал. 

 13. Дети до 12 лет допускаются в зону отдыха только  

в сопровождении взрослых.  

 14. В зоне отдыха и в местах выше её по течению до 500 м 

запрещается стирка белья и купание животных.  
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 15. В зоне отдыха не допускается купание лиц, имеющих кожные 

заболевания, а также лиц в нетрезвом состоянии.  

 16. Зона отдыха должны быть обеспечена:  

- скамейками по всему периметру зоны отдыха;  

- грибками с крючками для вещей и одежды;  

- кабинами для переодевания;  

- питьевой водой;  

- открытыми душевыми кабинами;  

- кранами для мытья ног;  

- мужскими и женскими туалетами (или биотуалетами); 

- лежаками; 

- урнами для сбора мусора.  

 17. В зоне отдыха должны быть установлены павильоны  

для торговли прохладительными напитками и кондитерскими изделиями. 

 18. Территория зоны отдыха должна быть засыпана песком, иметь 

достаточное количество лежаков и урн для сбора мусора.  

 19. Территория зоны отдыха должна круглосуточно охраняться.  

 
 


