Безопасный лет ний от дых
04.06.2012
В Москву пришло лето. В Северном административном округе организация летнего отдыха
осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 февраля 2012 г. № 2РП «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в
городе Москве» и распоряжением префекта округа от 14 марта 2012 г. № 132 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в САО Москвы».
В округе функционирует 7 зон летнего отдыха:
С разрешением купания – 3:
- Большой Садовый пруд (Тимирязевский район);
- Пляжный комплекс «Бич Клаб» (Войковский район);
- Пляж «Левобережный» (Левобережный район).
Без разрешения купания – 4:
- Головинские пруды (Головинский район);
- Прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (Войковский район);
- Парк «Дружбы» (Левобережный район).
- Ангарские пруды (Дмитровский район) (в настоящее время находятся на реконструкции);
Количество происшествий на воде, а именно число утонувших и спасенных граждан, напрямую
зависит от полноты подготовки зон отдыха и деятельности всех служб, обеспечивающих
безопасность граждан.
Согласно предварительному прогнозу Росгидромета на лето 2012 г. прогнозируется жаркая погода.
Большинство происшествий на водных объектах происходит по вине самих отдыхающих, тонут чаще
всего люди в местах несанкционированного купания (в 2010 году – 7 человек, в 2011 году – 5
человек). Управлением по САО Главного управления МЧС России по г.Москве проводится постоянный
контроль за подготовкой зон отдыха. Спасатели поисково-спасательных станций «Ц ентральная»,
«Левобережная», «Академическая» регулярно проводят беседы с отдыхающими о необходимости
соблюдения следующих правил поведения в зонах отдыха:
• Нельзя купаться в местах, запрещенных для купания;
• Запрещено распивать спиртные напитки и находиться в зонах отдыха в нетрезвом состоянии;
• Нельзя заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
• Категорически запрещено подплывать к судам, находиться на судовом ходу, переплывать водоем;
• Нельзя прыгать в воду с причала, пирса, лодок, надувных плавсредств;
• Не затевайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
• Не подавайте сигналы ложной тревоги;
• Не используйте для плавания доски, пластиковые бутылки, лежаки и т.п.;
• В холодную воду входите медленно, чтобы исключить возникновение судорог.
В 2012 году Управление внутренних дел по САО ГУ МВД России по г. Москве, совместно со Штабом
народной дружины и окружным Советом РООПСВОД регулярно проводит патрулирования всех зон
летнего отдыха с целью обеспечения правопорядка и недопущения распития спиртных напитков в
местах летнего отдыха, а также строгого выполнения требований действующего законодательства в
области охраны окружающей среды.
Управление по САО Главного управления МЧС России по г.Москве желает жителям САО Москвы
безопасного летнего отдыха.
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