
 
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

от 27.10. 2016 г. № 192-р/о 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в поселении 

«Мосрентген» в осенне-зимний период 2016 -

2017 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

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»: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах и профилактической работы с населением по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Н.Н. Харитонова.  

  

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                        А.В. Фиронов 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., в отдел организационной и социальной работы, 

прокуратуру НАО города Москвы 



 

Приложение  

к Распоряжению администрации  

поселения  «Мосрентген» 

от «___» ____________2016 года №______ 
 
 

 

ПЛАН  

Мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах и 

профилактической работы с населением по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в осенне-зимний период 2016-2017 гг.. 

№  

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й 

 

 

1. 

На заседании КЧС и ПБ поселения 

рассмотреть вопросы: 

- Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах в поселении «Мосрентген» 

в осенне-зимний период 2016-2017 гг.»; 

- О подготовке и проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий. 

Декабрь  Харитонов Н.Н. 

2. Проверить наличие и состояние 

запрещающих и информационных знаков и 

табличек в местах отдыха населения на 

водных объектах, при необходимости - 

установить недостающие 

До 15.11.16  Харитонов Н.Н. 

Фомин А.А. 

3. Обеспечить уборку территории возле каскада 

прудов «Усадьбы Троицкое» 

Весь 

период 

Мажаров С.Н. 

 

4. 

Организовать патрулирование территории, 

прилегающей к каскаду прудов силами 

сотрудников администрации, 

представителями правоохранительных 

органов, добровольной народной дружиной. 

Весь 

период  

Дежурные 

администрации, 

РООПСВОД, 

МО МВД 

России 

Коммунарский, 

ДНД 

 

5. 

Разместить на официальном сайте 

администрации поселения «Мосрентген», в 

газете «Мосрентген», на информационных 

стендах памятку для населения с правилами 

поведения на льду. 

До 01.12.16 Яровая Н.С. 



6. Рекомендовать руководителям организаций 

и предприятий организовать проведение 

бесед с сотрудниками по требованиям 

безопасности на водных объектах в осенне-

зимний период. 

Ежемесячн

о 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

7. Организовать в ГБОУ Школа № 2070 корпус 

10 проведение уроков безопасности по 

правилам безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период. 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Афанасьева О.В. 

8. Ответственным дежурным по администрации 

поселения «Мосрентген» осуществлять 

контроль выполнения мер безопасности на 

каскаде прудов объекта культурного 

наследия Федерального значения «Церковь 

Троицы с парком, 1636 г.» в выходные и 

праздничные дни в зимний период 2016-2017 

гг. О выявленных нарушениях 

информировать Управление по ТиНАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, УВД по ТиНАО 

ГУ МВД России по г. Москве, РООПСВОД 

ТиНАО для принятия мер.  Результаты 

контроля фиксировать в «Журнале проверки 

водных объектов». 

Весь 

период 

Харитонов Н.Н. 

 

     
                                 

 

 


