
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

                 от 10.04.2019 № 258 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности пребывания населения на водных объектах  

городского округа Химки Московской области в весенне-летний период 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Химки 

2019 г.



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители Ответственные 

1 2 3 5 6 

1. Провести совещание с представителями УМВД России по 

городскому округу Химки Московской области, 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора, 

МБУ «ХимСпас», Управления территориальной 

безопасности, социальной политики, образования, ЖКХ 

Администрации городского округа Химки Московской 

области, о задачах по организации летнего отдыха  

и обеспечению безопасности на воде. 

до 17.05.2019 Администрация, 

МБУ «ХимСпас» 

Прокопенко А.Э. 

Каика С.Н. 

2. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

 в т.ч.: обследование, очистка дна акваторий пляжей, 

установка знаков безопасности на закрепленных 

территориях зоны отдыха, приобретение средств спасения 

на воде и т.д.  

до 01.05.2019 Администрация, 

МБУ «ХимСпас» 

Прокопенко А.Э. 

Каика С.Н. 

3. Выполнить работы по приведению в порядок территории 

зон отдыха на водных объектах городского округа Химки 

Московской области: 

3.1. Отремонтировать и покрасить малые формы (лавочки, 

грибки, кабинки для раздевания и т.д.). 

3.2. Провести освещение и комплексное благоустройство. 

3.3. Обеспечить питьевой водой территорию зоны отдыха 

городского пляжа. 

3.4. Очистить территорию зоны отдыха от мусора  

и твердых бытовых отходов. 

3.5. Отсыпать песком пляжную зону. 

3.6. На спасательный пост подвести электричество, 

установить розетки и освещение. 

3.7. Провести вырубку кустарников и обрезку крон  

деревьев, которые загораживают информационные 

щиты на берегу канала им.Москвы. 

до 01.06.2019 МАУК 

«Объединенная 

дирекция парков » 

 

МБУ КБО          

И.о. Корнева В.Ф. 

. 

 

. 

4. Обеспечить содержание территории зон отдыха  с 01.06.2019 МАУК И.о. Корнева В.Ф. 



в соответствии с Законом Московской области  

от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве  

в Московской области» 

до окончания 

купального сезона 

«Объединенная 

дирекция парков» 

 

. 

5. Организовать медицинское обслуживание в зоне отдыха 

городского пляжа в парке культуры и отдыха  

им. Л.Н. Толстого.  

с 01.06.2019 

до окончания 

купального сезона 

МАУК 

«Объединенная 

дирекция парков» 

 

И.о. Корнева В.Ф. 

. 

6. Провести приемку зон отдыха на водных объектах 

городского округа Химки Московской области  

в эксплуатацию 

до 

25.05.2019 

комиссия Комиссия по 

приемке зоны 

отдыха 

 


