
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о т « 0 »  Qtf 2019 г. № 
г. Калининград 

О подготовке к купальному сезону и 
обеспечении безопасности населения 
городского округа «Город Калининград» на 
водных объектах в летний период 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 06.02.2019 № З-ФЗ), постановлениями 
Правительства Калининградской области от 27.08.2009 № 528 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Калининградской области» (в редакции от 25.08.2017 № 454), от 29.05.2007 
№ 298 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 
Калининградской области» (в редакции от 24.05.2017 № 256), постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 07.03.2012 № 330 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», для личных и бытовых нужд» (в редакции от 20.03.2018 № 
249), в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах городского округа «Город Калининград», охране их 
жизни и здоровья в летний период 2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к купальному сезону и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа 
«Город Калининград» в летний период 2019 года (приложение). 

2. Купальный сезон открыть 01 июня 2019 г. 
3. Разрешить купание и отдых на озерах Пелавском, Карповском, 

Шенфлиз, Голубых в местах, где оборудованы пляжные зоны. На всех 
остальных водных объектах городского округа «Город Калининград» купание 
запретить. 



4. Проинформировать население городского округа «Город Калининград» 
о том, что согласно п. 3 Правил пользования водными объектами в 
Калининградской области для плавания на маломерных судах, утвержденных 
постановлением Правительства Калининградской области от 
29.05.2007 № 298, запрещено плавание на маломерных моторных судах на 
пруду Мельничном, озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых, 
Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухъярусного 
железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в 
Калининградском морском канале. 

5. Просить начальников ОМВД России по Ленинградскому району города 
Калининграда Букреева Р.Г., по Московскому району города Калининграда 
Семашко А.В., по Центральному району города Калининграда Журавлева А.Н. 
организовать работу по обеспечению общественной безопасности на пляжах 
городского округа «Город Калининград» в период купального сезона. 

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Филатова Я.Ю. 

Глава городского округа /Т/* у А.Н. Силанов 

Золотарев А.П. 
92-38-32 



Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» 
от «03 » 0# 2019 г. № 

План 
мероприятий по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности людей на водных объектах городского 

округа «Город Калининград» в летний период 2019 года 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 

Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с повесткой 
«О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в летний период» 

апрель 

Председатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «Город 
Калининград» 

2 Подготовка оборудования, документации и 
помещений для спасательных постов апрель - май 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

3 
Установка специальных информационных знаков 
вдоль берегов водных объектов и мест, 
запрещенных для купания 

апрель - май 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 



1 2 3 4 

4 

Организация проведения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях занятий по 
изучению требований безопасности и правил 
поведения на воде 

апрель - май 
Комитет по образованию администрации, 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

5 Организация очистки территории пляжей вдоль 
береговой линии от зарослей камыша до 25 мая 

Комитет городского хозяйства 
администрации, 
ООО «Мудрый пескарь», ООО «Вейк Парк 
СВС» (в соответствии с договорами) 

6 
Организация санитарно-эпидемиологического 
обследования мест массового отдыха и купания 
людей 

до 25 мая 
и далее в 
течение 

купального 
сезона 

Комитет городского хозяйства 
администрации, ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

7 
Организация окоса травы, уборки территории 
пляжей от мусора и вывоза твердых бытовых 
отходов 

до 25 мая 
и далее в 
течение 

купального 
сезона 

Комитет городского хозяйства 
администрации, ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

8 Организация акарицидной обработки и 
дератизации территорий пляжей 

до 25 мая 
и далее в 
течение 

купального 
сезона 

Комитет городского хозяйства 
администрации, ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

9 Оборудование территорий пляжей биотуалетами, 
емкостями для сбора мусора до 28 мая 

Комитет городского хозяйства 
администрации, ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 



3 

1 2 3 4 

10 

Организация получения санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии 
водных объектов, используемых в рекреационных 
целях, требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и норм 

до 28 мая 

Комитет городского хозяйства 
администрации, ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) по согласованию с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калининградской области 

11 Установка кабин для переодевания на пляжах озер 
Пелавского, Карповского, Шенфлиз, Голубых до 28 мая 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

12 Обследование и очистка дна водоемов в пределах 
пляжных зон, установка границ для плавания до 28 мая 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

13 Развертывание спасательных постов на пляжах 
озер Пелавского, Карповского, Шенфлиз, Голубых до 28 мая 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

14 Установка на пляжах наглядной агитации по 
требованиям безопасности на воде до 28 мая 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 



1 2 3 4 

15 Осуществление подбора и подготовки матросов-
спасателей до 28 мая 

МКУ «Управление по делам FO и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) 

16 Организация технического освидетельствования 
пляжей до 30 мая 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь», 
ООО «Вейк Парк СВС» (в соответствии с 
договорами) по согласованию с ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Калининградской 
области» 

17 

Пропаганда знаний безопасного поведения на 
воде: 
- информирование населения через средства 
массовой информации о водоемах и местах, 
разрешенных и запрещенных для купания; 
- распространение памяток о требованиях 
безопасности и правилах поведения на воде 

в течение 
купального 

сезона 

Управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации 
администрации, МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС г. Калининграда» 

18 

Организация проведения совместных с 
сотрудниками ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Калининградской области» рейдов по водным 
объектам городского округа 

в течение 
купального 

сезона 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 




