
Приложение
к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград»
от «____»___________2022 г.            № _____

План
мероприятий по подготовке к купальному сезону 2022 года и обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городского округа «Город Калининград»

№
п/
п

Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Проведение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город 
Калининград» 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»

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»

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 территорий пляжей вдоль береговой 
линии от зарослей камыша до 25 мая

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации, МБУ 
«Гидротехник» городского округа 
«Город Калининград»



1 2 3 4

2

Организация санитарно-эпидемиологического 
обследования мест массового отдыха и купания людей, 
получения санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии водных объектов, используемых в 
рекреационных целях, требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и норм 

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации 

6

6.1. Озёр Пелавского, 
Шенфлиз, Карповского, 
пруда Голубые озёра

6.2. Водного объекта 
(обводнённого карьера) в 
мкр. Прибрежном                     
г. Калининграда («Городской 
пляж «Мечта») 

апрель - 
май

6.1. МКУ 
«Калининградская 
служба заказчика»

6.2. МБУ 
Городские леса» 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Заключение договоров на использование акватории водных 
объектов для рекреационных целей

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации

7 7.1. Озёр Пелавского, 
Шенфлиз, Карповского, 
пруда Голубые озёра

7.2. На водном объекте 
(обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном                     
г. Калининграда («Городском 
пляже «Мечта»)

до 29 
апреля 7.1. МКУ 

«Калининградская 
служба заказчика»

7.2. МБУ 
Городские леса» 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации

8 8.1. На озёрах Пелавском, 
Шенфлиз, Карповском, 
пруду Голубые озёра

8.2. На водном объекте 
(обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном                     
г. Калининграда («Городском 
пляже «Мечта»)

до 25 мая, 
в течение 

купального 
сезона

8.1. МКУ 
«Калининградская 
служба заказчика»

8.2. МБУ 
Городские леса» 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Организация акарицидной обработки и дератизации 
территорий пляжей 

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации

9 9.1. На озёрах Пелавском, 
Шенфлиз, Карповском, 
пруду Голубые озёра

9.2. На водном объекте 
(обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном                     

до 25 мая, 
в течение 

купального 
сезона

9.1. МКУ 
«Калининградская 
служба заказчика»

9.2. МБУ 
Городские леса» 
городского 



1 2 3 4

3

г. Калининграда («Городском 
пляже «Мечта»)

округа «Город 
Калининград»

Оборудование территорий пляжей биотуалетами, 
емкостями для сбора мусора 

Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации 

10 10.1. На озёрах 
Пелавском, Шенфлиз, 
Карповском, пруду 
Голубые озёра

10.2. На водном объекте 
(обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном                     
г. Калининграда («Городском 
пляже «Мечта»)

до 28 мая 10.1. МКУ 
«Калининградская 
служба заказчика»

10.2. МБУ 
Городские леса» 
городского 
округа «Город 
Калининград»

11

Установка кабин для переодевания на пляжах озер 
Пелавского, Шенфлиз, Карповского, пруду Голубые
 озёра, на водном объекте (обводнённый карьер) в 
мкр. Прибрежном  г. Калининграда («Городской пляж 
«Мечта»)

до 28 мая МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда»

12

Организация конкурсных процедур на право размещения 
сезонных объектов мелкорозничной торговли и 
нестационарных предприятий общественного питания на 
территориях городских пляжей, расположенных на озёрах 
Пелавском, Шенфлиз, Карповском, пруду Голубые озёра, 
на водном объекте (обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном г. Калининграда («Городском пляже 
«Мечта»

до 30 мая Комитет городского развития и 
цифровизации

13 Обследование и очистка дна водоемов в пределах пляжных 
зон, установка границ для плавания до 10 мая МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда»

14

Развёртывание спасательных постов на пляжах озер 
Пелавского, Шенфлиз, Карповского, пруду Голубые
 озёра, на водном объекте (обводнённом карьере) в 
мкр. Прибрежном  г. Калининграда («Городском пляже 
«Мечта»)

до 28 мая МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда»

15 Оборудование и развертывание адаптивного пляжа для до 28 мая Комитет городского хозяйства и 



1 2 3 4

4

отдыха людей с ограничениями по здоровью на пруду 
Голубые озёра (пост № 3)

строительства администрации, МКУ 
«Калининградская служба заказчика»

16 Установка на пляжах наглядной агитации  по требованиям 
безопасности на воде до 28 мая МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Калининграда»

17 Подбор и подготовка матросов-спасателей до 30 мая МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда»

18

Подготовить и направить в Главное управление МЧС 
России по Калининградской области заявления – 
декларации о регистрации пляжей озёр Пелавское, 
Шенфлиз, Карповское, пруду Голубые  озёра, на водном 
объекте (обводнённом карьере) в мкр. Прибрежном            
г. Калининграда («Городской пляж «Мечта»)

до 30 
апреля

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», комитет 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации, 
правовое управление администрации

19

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»

20

Организация проведения совместных с сотрудниками 
Центра ГИМС (управления) Главного управления МЧС 
России по Калининградской области профилактических 
рейдов по водным объектам

в течение 
купального 

сезона

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

21

Представление предпроектных предложений по 
размещению объектов мелкорозничной торговли, 
нестационарных предприятий общественного питания и 
объектов для организации досуга на территориях 
городских пляжей, расположенных на озёрах Пелавском, 
Шенфлиз, Карповском, пруду Голубые  озёра, на водном 
объекте (обводнённом карьере) в мкр. Прибрежном            
г. Калининграда («Городском пляже «Мечта»)

апрель Главный архитектор города
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