
ПАМЯТКА 

 по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности людей  

в местах зимнего отдыха 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 

№ 702-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни 

людей на водных объектах города Москвы» Департамент ГОЧСиПБ 

напоминает о соблюдении обязательных требований по выполнению 

мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах зимнего отдыха, а 

именно необходимости: 

- Оборудования места отдыха информационными щитами; 

- Содержания на информационных щитах наименования места отдыха, 

ее краткой характеристики - границы, площадь, максимальная вместимость, 

расположение опасных мест, сведения о балансодержателе, телефоны 

администрации и вышестоящей организации, телефоны оперативных служб: 

спасателей, пожарных, скорой помощи, полиции, телефоны "горячей линии" 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, схема зоны отдыха; 

- Обеспечения оборудования береговых полос в соответствии с их 

использованием, знаками безопасности на водных объектах, утвержденными 

приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 05.08.2008 № 702-

ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах города Москвы» (далее – знак безопасности); 

- Отсутствия противоречия знаков безопасности друг другу; 

- Размещения плакатов в достаточно людных местах и содержания 

дополнительной информации по правилам поведения, по мерам оказания 

медицинской помощи и другой полезной информации для отдыхающих; 

- Наличия на каждом знаке безопасности своего индивидуального 

номера, по которому экстренные службы могут оперативно прибыть к месту 

несчастного случая, произошедшего в зоне действия знака безопасности; 

- Установления знаков безопасности согласно предписаниям Главного 

управления МЧС России по г. Москве, уполномоченных на то других органов 

государственного надзора; 

- Соблюдения требований по месту установки знаков безопасности, их 

размеров и надписей на них, позволяющих отчетливо прочитать из любой 

точки береговой линии был хотя бы один знак безопасности; 

- Соответствия знаков безопасности, информационных щитов и 

плакатов, а также знаков дополнительной информации техническим нормам и 

требованиям (СНиП, ГОСТ и др.) и удовлетворения требованиям надежности 

и безопасности для населения и автотранспорта, отсутствия препятствий для 

транспорта, уборочных машин и механизмов, учета особенности планировки 

и благоустройства прилегающей территории. При разработке и изготовлении 



знаков и щитов необходимо учитывать степень агрессивного воздействия 

окружающей среды для увеличения их срока эксплуатации; 

- Изготовления знаков безопасности, информационных щитов в форме 

прямоугольника с размерами сторон не менее 50 x 60 см и из прочного 

материала: толстой фанеры, металлических листов, пластика, металлических 

труб, уголков, железобетонных конструкций, других современных 

строительных материалов. Расстояние от земли до нижней границы знака 

безопасности или щита не менее 2 метров. 

Несоблюдение обязательных требований, установленных в области 

обеспечения безопасности людей в местах зимнего отдыха, является 

административным правонарушением, что влечет правовые последствия в 

соответствии с законодательством города Москвы. 

Высокий уровень безопасности в столице в зимний период – это 

комплексные усилия целого ряда министерств и ведомств. И все они 

направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья москвичей и 

гостей столицы. 

 

Инспекция Департамента ГОЧСиПБ 

 


