
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 мая 2016 года №16 

 

 

 

О планировании мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на водных объектах в местах летнего отдыха 

на территории поселения Внуковское в городе Москве в 2016 году 

 

Во исполнение  Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Закона города Москвы от 05.11.1997 №46 «О защите населения 

и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Распоряжения Правительства Москвы от 17.01.2012 года №2-РП «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в 

городе Москве», в целях обеспечения безопасности населения поселения Внуковское в 

городе Москве на водных объектах в местах летнего отдыха, 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в 

местах летнего отдыха поселения Внуковское в городе Москве, согласно приложения. 

2. Отделу Строительства, землепользования, ГО и ЧС администрации поселения 

Внуковское (В.И. Голубцов) произвести подготовку водных объектов в соответствии с 

планом. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Внуковское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        П.А. Федулкин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению администрации 

от 05 мая 2016 г. №16 
 

 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности населения на водных объектах в местах летнего отдыха 

поселения Внуковское в городе Москве в 2016 г. 

Раздел №1 

Характеристика водных объектов, мест летнего отдыха, мест традиционного 

купания и рыбной ловли. 

 На территории поселения Внуковское в городе Москве местом традиционного 

отдыха, закрепленным за администрацией, является левый берег руслового пруда р. 

Ликовы вдоль деревни Пыхтино.  

Русловый пруд создан в середине XX века и расположен на р. Ликове (Ликовке) 

ниже Боровского шоссе, вытянут в юго-восточном направлении (по реке) на 1900 м, 

находится в естественных берегах, и удерживается плотиной, укреплённой бетоном, 

ширина пруда близ плотины почти до 200 м, глубина до 3 м. На правом берегу - травяные 

берега близ Плотинной и Рассказовской улиц московского района Внуково, на левом - 

деревня Пыхтино. На правом берегу чуть выше пруда - деревня Ликова. Верховья 

заболочены и закустарены. В средней части пруда имеется пешеходный мостик, из-за чего 

на картах объект иногда выглядит как каскад из двух прудов.  

По левому краю береговой линии руслового пруда, вдоль деревни Пыхтино 

проходит граница между ЗАО г. Москвы районом Внуково и поселением Внуковское в 

городе Москве  ТиНАО. 

Купаться в нем категорически запрещено. Вид разрешенного отдыха – пешие 

прогулки и катание на велосипедах. Предполагаемая численность отдыхающих -50 

человек. Степень опасности места отдыха - не опасное. 

Раздел №2. 

Силы и средства, привлекаемые к обеспечению безопасности населения во время 

летнего отдыха на территории поселения Внуковское в городе Москве. 

Для уменьшения количества несчастных случаев в местах летнего отдыха и в 

местах традиционного купания и рыбной ловли, предупреждения травматизма и в целях 

улучшения организации летнего отдыха граждан и повышения эффективности 

деятельности органов управления и городских служб по предупреждению несчастных 

случаев принято Распоряжение Правительства Москвы от 17.01.2012 года №2-РП «О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и местах массового 

отдыха в городе Москве», в котором определены цели и задачи всех органов власти 

организаций по обеспечению нормального летнего отдыха населения. 

На период летнего отдыха населения для предотвращения несчастных случаев 

местах отдыха в 2016 г выделены дежурные силы и средства от ФГКУ «31 отряда ФПС по 

г. Москве», Управления по НиТАО Главного управления МЧС России по г. Москве, ГКУ 

«ПСЦ» а так же Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) с 

организацией круглосуточного дежурства и патрулирования в местах особо опасных для 

жизни людей во время отдыха в летний период. 



Русловый пруд р. Ликовы в деревне Пыхтино относится к зоне ответственности 

подразделения ПО-206, (п. Внуково, ул. Центральная д.6, тел. 84954362734,8495436 2256). 

Запланированы рейды совместного патрулирования зоны отдыха с нарядом полиции и 

РООПСВОД в выходные дни (УВД ТиНАО тел: 84958510002). Зона патрулирования от 

пешеходного моста до плотины по левой береговой линии. 

Раздел №3. 

Мероприятия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в местах 

проведения летнего отдыха населения и их профилактика. 

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в летний 

период: утопление в водоеме при рыбной ловле, прогулке на маломерных судах, купание 

в состоянии алкогольного опьянения, травмирование людей при массовом скоплении на 

воде. 

В случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации оповещение 

производят из зоны ЧС: 

1)  потерпевшие или свидетели по телефонам мобильной связи 101,112;  

2) при наличии стационарных аппаратов через ЦУКС (8 929 9651055) 

оперативных служб города в зависимости от необходимой помощи 

пострадавшим и органам управления;  

3) патрульными силами МГПСС, ОВД по средствам ведомственной связи вызов 

специализированной помощи и оповещение органов управления. 

При необходимости в район ЧС выезжают представители КЧС поселения, время 

прибытия 30 минут. Усиление группировки сил проводится через ведомственные ЦУКС 

или другие службы. 

 Население в зоне ЧС информируется сотрудниками: 

1) ППС УВД НиТАО через ГГУ на спец транспорте 

2) Управления по НиТАО ГУ МЧС по г. Москве ГГК на спецтранспорте 

3) МГПСС через мегафоны и ГГУ на автотранспорте 

 

NN 

п/п 

Мероприятия Даты проведения Ответственные 

исполнители 

1. Издание распоряжений Главы 

администрации поселения 

Внуковское по обеспечению 

безопасности людей на воде, 

охране их жизни и здоровья 

(купания в запрещенных местах и 

т.д.) 

В течение  

весенне-летнего 

сезона 

Глава 

администрации 

поселения 

2. Изучение методических 

рекомендаций для организации 

мероприятий по охране жизни 

людей на водных объектах. 

В течении года Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

3. Подготовка и распространение 

листовок, проспектов и другого 

методического материала среди 

В течение  

весенне-летнего 

сезона 

Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 



населения в рамках 

разъяснительной работы по 

«Правилам безопасности на 

водных объектах» 

ЧС 

4 Заседание КЧС и ПБ 

Администрации поселения 

Внуковское.  

согласно плана 

заседаний 

Председатель 

КЧС и ПБ 

5. Определение и согласование мест 

массового отдыха населения на 

территории поселения Внуковское 

в период купального сезона 

до 31.05.15 Администрация 

поселения 

Внуковское, 

Управление по 

НиТАО Главного 

управления МЧС 

6. Установка специальных 

запрещающих знаков в местах 

запрещенных для купания 

до 09.05.15 Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

7. Организация патрулирования и 

рейдов с РОВД на водоемах, в 

местах массового отдыха и 

купания, обеспечения 

безопасности людей при 

температуре воздуха окружающей 

среды свыше +25 С. 

В течение купального 

сезона. 

( по графику) 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

8. Информирование населения о 

складывающемся состоянии 

водоемов, мерах безопасности при 

купании, ловле рыбы 

В течение  

весенне-летнего 

сезона 

Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

9. Организация разъяснительной 

работы с населением по мерам 

безопасности и предупреждению 

несчастных случаев на водных 

объектах. 

В течение  

весенне-летнего 

сезона 

Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

 
 


