
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.06.2021 № 488 
 

Городской округ Химки 
 

Об обеспечении безопасности пребывания населения на водных объектах 
городского округа Химки Московской области  

в весенне-летний период 2021 года 
 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007  
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах  
в Московской области», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень зон отдыха населения, предназначенных  

для спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных 
целей, на водных объектах, расположенных на территории городского 
округа Химки Московской области и лиц, ответственных за их подготовку 
(приложение № 1). 

1.2. План первоочередных мероприятий по обеспечению 
безопасности пребывания населения на водных объектах, расположенных  
на территории городского округа Химки Московской области, 
в весенне-летний период 2021 года (приложение № 2). 

1.3. Состав комиссии по приемке зон отдыха на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области, в весенне-летний период 2021 года (приложение № 3). 

1.4. Требования к зонам отдыха населения на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области (приложение № 4). 



2. Заместителю Главы Администрации Цуканову А.Г. 
осуществлять контроль за проведением первоочередных мероприятий  
по обеспечению безопасности населения в зонах отдыха на водных 
объектах городского округа Химки Московской области. 

3. Ответственным лицам за подготовку зон отдыха населения  
на водных объектах городского округа Химки Московской области 
провести работы по их приведению в порядок в строгом соответствии  
с приложением № 4 к настоящему постановлению. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»  
(далее - МБУ «ХимСпас»): 

4.1. В срок до 25.05.2021 года установить (обновить) знаки 
безопасности в соответствии с Правилами охраны жизни людей  
на водных объектах Московской области ,утверждённые постановлением 
Правительства Московской области от 27 сентября 2007 года №732/21. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городскому 
округу Химки Московской области: 

5.1. Осуществлять охрану общественной безопасности  
и поддержание правопорядка, в том числе пресечение 
несанкционированной торговли, нарушений природоохранного 
законодательства и случаев распития спиртных напитков в местах 
массового отдыха граждан на воде, применять меры к нарушителям  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае осложнения обстановки, связанной с высокой 
температурой (выше 30˚С) окружающей среды, осуществлять 
патрулирование нарядами полиции с 18.00 до 20.00 ежедневно 
и с 9.00 до 20.00 по выходным и праздничным дням. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
по благоустройству и озеленению» в срок до 01.06.2021 года провести 
вырубку кустарников и обрезку крон деревьев, которые загораживают 
информационные щиты со знаками безопасного поведения на воде, 
установленные на канале имени Москва, в соответствии с решением 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 02.12.2020 года №41/5 «Об утверждении положения об охране зелёных 
насаждений и выдаче разрешений на вырубку зелёных насаждений на 
территории городского округа Химки Московской области». 

6.1. Заключить срочные трудовые договоры на время выполнения 
сезонных работ с 15.05.2020 до 30.09.2021 года с двадцатью четырьмя 
спасателями, для усиления спасательных постов по обеспечению 
безопасности на воде. 

6.2. В срок до 20.05.2021 года провести водолазные работы 
по очистке дна акватории пляжа, на берегу канала имени Москвы в парке 
культуры и отдыха имени Л.Н.Толстого. 

6.3. В срок до 01.06.2021 года провести работы по очистке 
трехметровой береговой полосы на берегу канала имени Москвы в парке 
культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого. 



6.4. На период с 01.06.2021 года до окончания купального сезона 
организовать работу медицинского и спасательного поста в зоне отдыха 
населения на водном объекте. 

6.5. Предоставлять оперативному дежурному единой дежурной 
диспетчерской службы МБУ «ХимСпас» данные о госпитализации людей, 
получивших травмы на водных объектах городского округа Химки 
Московской области. 

6.6. Обеспечить оформление зон отдыха населения на водных 
объектах городского округа Химки Московской области. 

7. Управлению потребительского рынка, услуг и рекламы 
Администрации: 

7.1. Осуществлять контроль, на территории пляжной зоны в парке 
культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого, за торговлей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, не допускать 
реализацию алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 
 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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